
Экономика. Налоги. Право

Еkonomika. Nalogi. Pravo
[Economics, taxes & law]

Издание перерегистрировано
в Федеральной службе

по надзору в сфере связи,
информационных технологий

и массовых коммуникаций:
ПИ № ФС77-67075

от 15 сентября 2016 г.

Периодичность издания — 6 номеров в год

Учредитель: ФГОБУ «Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации»

Журнал ориентирован на научное
обсуждение актуальных проблем

в сфере экономики, налогов и права

Журнал входит в Перечень периодических научных 
изданий, рекомендуемых ВАК для публикации 

основных результатов диссертаций на соискание 
ученых степеней кандидата и доктора наук

Журнал включен в систему Российского индекса
научного цитирования (РИНЦ)

Журнал распространяется только по подписке.
Подписной индекс 81303

в объединенном каталоге «Пресса России»

Том 12, № 6, 2019 год

The edition is reregistered
in the Federal Service

for communication, informational
technologies and media control:

ПИ № ФС77-67075
of September 15, 2016.

Publication frequency — 6 issues per year

Founder: FSEBI “Financial University under the 
Government of the Russian Federation”

The journal is oriented towards scientifi c
discussion of present-day topics in the sphere

of Economics, Taxes and Law

The journal is included into the list of periodicals 
recommended for publishing doctoral research results 

by the Higher Attestation Commission

The journal is included into the system
of Russian Science Citation Index

The journal is distributed only by subscription
Subscription index 81303

in the consolidated catalogue “The Press of Russia”

Vol. 12, Nо. 6, 2019



2

Экономика. Налоги. Право

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ

АБРАМОВА М.А., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель руководителя Департамента финансовых 
рынков и банков, Финансовый университет, Москва, Россия
БЕРНС У., доктор права, профессор школы имени Томаса 
Джефферсона, Сан-Диего, США
ВАНИШСТЕНДАЛЬ Ф., доктор экономики, профессор 
Левенского католического университета, Левен, Бельгия
ВЕБЕР Д., профессор права, Амстердамский университет, 
Амстердам, Нидерланды
ВИННИЦКИЙ Д.В., доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансового права, Уральский 
государственный юридический университет, Екатеринбург, 
Россия
ГОЛОВНЕНКОВ П.В., доктор права, главный научный 
сотрудник Потсдамского университета, Потсдам, Германия
ЕВЛАХОВА Ю.С., доктор экономических наук, доцент 
кафедры финансового мониторинга и финансовых 
рынков РГЭУ (РИНХ), тьютор магистерской программы 
«Финансовый мониторинг и финансовые рынки»,  
Ростов-на-Дону, Россия
ЗВОНОВА Е.А., доктор экономических наук, профессор, 
руководитель Департамента мировой экономики и мировых 
финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
ИВАНОВА Н.Г., доктор экономических наук, профессор, 
заведующая кафедрой государственных и муниципальных 
финансов, Санкт-Петербургский государственный 
экономический университет, Санкт-Петербург, Россия
ИВАНОВ Ю.Б., доктор экономических наук, профессор, 
заместитель директора по научной работе Научно-
исследовательского центра индустриальных проблем 
развития НАН Украины, Харьков, Украина
КУНИЦЫНА Н.Н., доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой финансов и кредита, 
Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь, Россия
ЛАПИНА М.А., доктор юридических наук, профессор 
Департамента правового регулирования экономической 
деятельности, Финансовый университет, Москва, Россия
МАЙБУРОВ И.А., доктор экономических наук, профессор, 
заведующий кафедрой финансового и налогового 
менеджмента Уральского федерального университета, 
главный научный сотрудник кафедры «Финансы 
и кредит» Дальневосточного федерального университета, 
Екатеринбург, Владивосток, Россия

МЕЛЬНИЧУК М.В., доктор экономических наук, 
кандидат педагогических наук, заместитель руководителя 
Департамента языковой подготовки, директор центра 
инновационных языковых стратегий, Финансовый 
университет, Москва, Россия
ОМИРБАЕВ С.М., доктор экономических наук, профессор, 
ректор Северо-Казахстанского государственного 
университета им. М. Козыбаева, Петропавловск, Казахстан
ПАНСКОВ В.Г., доктор экономических наук, профессор 
Департамента налоговой политики и таможенно-
тарифного регулирования, Финансовый университет, 
Москва, Россия
ПИНСКАЯ М.Р., доктор экономических наук, 
руководитель Центра налоговой политики Научно-
исследовательского финансового института Минфина 
России, профессор Департамента налоговой политики 
и таможенно-тарифного регулирования Финансового 
университета, Москва, Россия
ПОГОРЛЕЦКИЙ А.И., доктор экономических наук, 
профессор кафедры мировой экономики, Санкт-
Петербургский государственный университет, Санкт-
Петербург, Россия
ПОНОМАРЕНКО Е.В., доктор экономических наук, 
профессор, заведующая кафедрой политической 
экономии, Российский университет дружбы народов, 
Москва, Россия
РОЩУПКИНА В.В., доктор экономических наук, доцент, 
профессор кафедры «Налоговая политика и таможенное 
дело», Северо-Кавказский федеральный университет, 
Ставрополь, Россия
РУЧКИНА Г.Ф., доктор юридических наук, профессор, 
руководитель Департамента правового регулирования 
экономической деятельности, Финансовый университет, 
Москва, Россия
СОЛЯННИКОВА С.П., кандидат экономических наук, 
доцент, руководитель Департамента общественных 
финансов, Финансовый университет, Москва, Россия
ХЕЛЛЬМАНН У., доктор права, заведующий кафедрой 
уголовного права и экономических преступлений 
Потсдамского университета, Потсдам, Германия
ЧЕРНИК Д.Г., доктор экономических наук, профессор, 
президент Палаты налоговых консультантов, Москва, 
Россия

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
ГОНЧАРЕНКО Л.И., доктор экономических наук, профессор, руководитель Департамента налоговой 
политики и таможенно-тарифного регулирования, Заслуженный работник высшей школы РФ, Финансовый 
университет, Москва, Россия

Рукописи представляются 
в редакцию по электронной почте:  

eknalogpravo@mail.ru

Минимальный объем статьи —  
3 тыс. слов; максимальный — 4 тыс. слов.

Редакция в обязательном порядке осуществляет 
экспертную оценку (рецензирование, научное 

и стилистическое редактирование) всех материалов, 
публикуемых в журнале.

Более подробно об условиях публикации 
см.: etl.fa.ru



3

№ 6/2019

EDITORIAL STAFF

ABRAMOVA M.A., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Deputy Head 
of the Financial Markets and Banks Department, Financial 
University, Moscow, Russia
BYRNES W., Dr. Sci. (Law), Professor of the Thomas Jefferson 
School, San Diego, USA
VANISTENDAEL F., Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Catholic 
University of Leuven, Belgium
WEBER D., Dr. Sci (Law), Professor, University of Amsterdam, 
Netherlands
VINNITSKY D.V., Dr. Sci (Law), Professor, Head of the 
Department of Financial Law, The Ural State Law University, 
Yekaterinburg, Russia
GOLOVNENKOV P.V., Dr. Sci (Law), Senior Research Fellow 
of the University of Potsdam, Germany
EVLAKHOVA YU.S., Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor  
of the Financial Monitoring and Financial  
Markets Chair, Tutor of the Master’s programme  
“Financial monitoring and financial markets”,  
Rostov State University of Economics, Rostov, Russia
ZVONOVA E.A., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the 
World Economy and World Finance Department, Financial 
University, Moscow, Russia
IVANOVA N.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the State 
and Municipal Finance, St. Petersburg State University 
of Economics, St. Petersburg, Russia
IVANOV YU.B., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Deputy Director 
for Research, R&D Center for industrial development, 
National Academy of Science of Ukraine, Kharkiv, Ukraine
KUNITSYNA N. N., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the 
Finance and Credit Department, North-Caucasus Federal 
University, Stavropol, Russia
LAPINA M.A., Dr. Sci (Law), Professor of the Legal 
Regulation of Economic Operations Department, Financial 
University, Moscow, Russia
MAIBUROV I.A., Dr. Sci. (Econ.), Professor,  
Head of the Finance and Tax Management  
Department, Ural Federal University, Yekaterinburg,  
Senior Researcher of the Finance & Credit Chair,  
Far Eastern Federal University,  
Vladivostok, Russia

MELNICHUK M.V., Dr. Sci. (Econ.), Cand. Sci.  
(Pedagogy), Deputy Head of the Department for Language 
Training, Director of the Center for Innovative 
Linguistic Strategies, Financial University,  
Moscow, Russia
OMIRBAEV S.M., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Rector of the 
Kozybayev North Kazakhstan State University, Petropavlovsk, 
Kazakhstan
PANSKOV V.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor of the Tax Policy 
and Customs Tariff Regulation Department, Financial 
University, Moscow, Russia
PINSKAYA M.R., Dr. Sci. (Econ.), Head of the Center for Tax 
Policy of the Research, Financial Institute of the Ministry
of Finance of Russia, Professor of the Tax Policy and Customs 
Tariff Regulation Department, Financial University, Moscow, 
Russia
POGORLETSKIY A.I., Dr. Sci. (Econ.), Professor, the 
Department World Economy, St. Petersburg State University, 
St. Petersburg, Russia
PONOMARENKO E.V., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of 
the Political Economics Department, Russian University of 
Peoples’ Friendship, Moscow, Russia
ROSCHUPKINA V.V., Dr. Sci. (Econ.), Associate Professor, 
Professor of the Tax Policy & Customs Department, the 
North-Caucasus Federal University, Stavropol, Russia
RUCHKINA G.F., Dr. Sci. (Law), Professor, Head of the Legal 
Regulation of Economic Operations Department, Financial 
University, Moscow, Russia
SOLYANNIKOVA S.P., Cand. Sci., Associate Professor, Head 
of the Public Finance Department, Financial University, 
Moscow, Russia
HELLMANN U., Dr. Sci. (Law), Head of the Criminal  
Law & Economic Crime Chair, University of Potsdam, 
Germany
CHERNIK D.G., Dr. Sci. (Econ.), Professor, President of the 
Chamber of Tax Consultants, Moscow, Russia

EDITOR-IN-CHIEF
GONCHARENKO L.I., Dr. Sci. (Econ.), Professor, Head of the Tax Policy and Customs Tariff Regulation Department, 
Honored Worker of the Higher School of the Russian Federation, Financial University, Moscow, Russia

Manuscripts are to be submitted 
to the editorial office in electronic form: 

eknalogpravo@mail.ru

Minimal size of the manuscript: 
3 ths words; maximum — 4 ths words.

The editorial makes a mandatory expertise 
(review, scientific and stylistic editing)  

of all the materials to be published 
in the journal.

More information on publishing terms 
is at: etl.fa.ru



4

Экономика. Налоги. Право

СОДЕРжАНИЕ

журнал 
«Экономика. 
Налоги. Право»
Главный редактор
Л.И. Гончаренко,  
д-р экон. наук

Заведующий редакцией 
научных журналов
В.А. Шадрин

Выпускающий редактор
В.А. Чечет

Корректор
С.Ф. Михайлова

Верстка
С.М. Ветров

Мнение редакции и членов 
редколлегии может 
не совпадать с мнением 
авторов.

Письменное согласие 
редакции при перепечатке, 
а также ссылки при 
цитировании на журнал 
«Экономика. Налоги. Право» 
обязательны.

Оформление подписки 
в любом отделении 
«Почта России» 
по объединенному каталогу 
«Пресса России» — подписной 
индекс 81303 или в редакции 
по тел.: 8 (499) 943-94-31, 
e-mail: MMKorigova@fa.ru 
Коригова М.М.

Адрес редакции:  
125993, ГСП-3, Москва, 
Ленинградский пр-т, 
дом 53, комн. 5.1 

Телефон: 
8 (985) 964-85-72
http://www.etl.fa.ru, 
E-mail: eknalogpravo@mail.ru

Подписано в печать:  
23.12.2019
Формат 60 × 84 1/8
Заказ № 1207 от 23.12.2019

Отпечатано в Отделе 
полиграфии Финуниверситета 
(Ленинградский пр-т, д. 49)

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Ю. В. Долженкова, М. В. Полевая, 
Е. В. Камнева
Состояние и перспективы роста 
производительности труда работников 
в рамках реализации национального 
проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости» . . . . . . . . . . . . . . 6

Е. В. Балацкий, Н. А. Екимова
Микроэкономические  
инструменты обеспечения роста 
производительности труда 
в российской экономике . . . . . . . . . . . . . 17

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ

А. А. Домашенко, М. А. Абрамова, 
О. В. Луняков
Взаимосвязь цифровой 
валюты в платежном обороте 
и производительности труда . . . . . . . . . 30

А. А. Гусев
Цифровизация трудовых отношений  
и ее влияние на производительность 
труда и стоимость компаний  . . . . . . . . . 39

Н. М. Абдикеев, Ю. С. Богачев, 
Т. Г. Попадюк, С. Р. Бекулова
Развитие инструментов мониторинга 
инновационной деятельности для 
повышения производительности труда . . .48

М. С. Оборин
Повышение производительности труда 
в АПК на основе моделирования  
бизнес-процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

М. А. Юревич
Прогнозные оценки роста 
производительности труда  
и его влияния на основные 
макропараметры российской  
экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

М. В. Рязанцева
Развитие цифровых компетенций  
как источник роста  
производительности труда . . . . . . . . . . . 77

С. В. Криворучко, В. А. Лопатин
Обращение наличных денег 
как универсальная форма 
оплаты труда населения . . . . . . . . . . . . . 86

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Н. Н. Семенова
Оценка влияния инноваций  
и уровня их финансирования на темпы 
экономического развития и рост 
производительности труда:  
региональный аспект . . . . . . . . . . . . . . . . 98

О. Ю. Ермоловская; Л. И. Черникова
Влияние инвестиций в региональные 
туристические компании на показатели 
производительности труда в регионах 
Российской Федерации . . . . . . . . . . . . . 107

НАЛОГИ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ

Е. С. Цепилова, О. И. Беляева
Методика оценки эффективности 
деятельности особых экономических зон 
в части мер налогового стимулирования 
производственной деятельности 
и поддержки занятости населения . . . 122

Н. Н. Парасоцкая, Н. Д. Яковлев
Выбор оптимального режима 
налогообложения как фактор повышения 
рентабельности субъектов малого 
предпринимательства . . . . . . . . . . . . . . 134

ПРАВО

А. В. Тихонова
Применение специального инвестиционного 
контракта в условиях реализации  
политики импортозамещения . . . . . . . . . 144

СИМПОЗИУМЫ, КОНФЕРЕНЦИИ

Я. С. Ядгаров, В. А. Сидоров, Э. В. Соболев
Современное рыночное хозяйство 
в контексте организационно-
управленческих решений и обеспечения 
роста производительности труда  . . . . 154

Содержание журнала за 2019 г. . . . . . . 160



5

№ 5/2019

CONTENTS

TOPIC OF THE DAY

Y. V. Dolzhenkova, M. V. Polevaya, E. V. Kamneva
Labour Productivity Growth State  
and Possibilities in the Framework of national project 
“Labour Productivity and Employment Support” . . . . . .6

E. V. Balatsky, N. A. Ekimova
Microeconomic Instruments for Ensuring Labour 
Productivity Growth in Russian Economy  . . . . . . . . . . 17

ECONOMICS AND MANAGEMENT

A. A. Domashenko, M. A. Abramova, O. V. Lunyakov
Interrelation of Digital Currency Introduction  
into Payment Operations and Labour Productivity . . 30

A. A. Gusev
Labour Relations Digitization and its Impact  
on Labour Productivity and Value of Companies . . . . 39

N. M. Abdikeev, Y. S. Bogachov, T. G. Popadyuk, S. R. Bekulova
Development of Innovative Activity Monitoring 
Instruments for Labour Productivity Increase  . . . . . . 48

M. S. Oborin
Labour Productivity Growth in Agroindustrial  
Complex in Terms of Business Process Modelling . . . 60

M. A. Yurevich
Estimation of Future Labour Productivity Growth  
an of its Impact on the Major Macroparameters  
of Russian Economy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

M. V. Ryazantseva
Developing Digital Competences  
as a Labour Productivity Growth Source  . . . . . . . . . . . 77

S. V. Krivoruchko, V. A. Lopatin
Currency Circulation as a Universal Form  
of Payment for Labour  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

REGIONAL ECONOMY

N. N. Semenova
Impact Evaluation of Innovations  
and Level of their Financing on Economic  
Development Growth Rate: Regional Aspect . . . . . . . 98

O. Y. Yermolovskaya, L. I. Chernikova
Impact of Investing into Regional  
Tourist Companies on Measure  
of Labour Productivity In Russian Regions . . . . . . . . 107

TAXES AND TAXATION

E. S. Tsepilova, O. I. Belyaeva
Effectiveness Evaluation Methods  
for Special Economic Zones Activities  
Concerning Tax Incentives for Production  
Activity and Employment Support . . . . . . . . . . . . . . . . 122

N. N. Parasotskaya, N. D. Yakovlev
Taxation Optimal Regime Selection  
as a Factor of Profitability Rise for Subjects  
of Small Entrepreneurship . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

LAW

A. V. Tikhonova
Special Investment Agreement  
Application within the Framework  
of Import Substitution Policy Implementing  . . . . . . 144

SYMPOSIA, CONFERENCES

Y. S. Yadgarov, V. A. Sidorov, E. V. Sobolev
Modern Market Economy 
in the Framework of Organizational  
Management Decisions and Labour  
Productivity Growth Ensuring . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

Contents of the Journal for 2019 . . . . . . . . . . . . . . . . . 160



6

Экономика. Налоги. Право

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-6-16
УДК 331.101.6(045)
JEL O38, O40

Состояние и перспективы роста производительности 
труда работников в рамках реализации 
национального проекта «Производительность труда 
и поддержка занятости»

Ю. В. Долженковаa, М. В. Полеваяb, Е. В. Камневаc

Финансовый университет, Москва, Россия
a https://orcid.org/0000-0003-1949-4867; b https://orcid.org/0000-0002-6161-3703;

c https://orcid.org/0000-0002-6165-1339

АННОТАЦИЯ
Одной из важнейших задач развития российской экономики в настоящее время, обеспечивающих ее конкурентоспособ-
ность на мировых рынках, является повышение производительности труда. Однако ее показатели значительно отстают 
от аналогичных индикаторов в развитых капиталистических странах. Основными причинами, сдерживающими ее рост, 
являются отсутствие необходимых цифровых компетенций для работы в условиях автоматизации трудовых процессов 
на основе применения информационных технологий, дефицит профессиональных знаний, соответствующих требовани-
ям современного производства, низкий уровень организации труда, отсутствие должной мотивации персонала. Предмет 
исследования —  производительность труда на российских предприятиях. Многие руководители не заинтересованы в росте 
производительности труда, так как достигнутые результаты работы их устраивают, а налоговое законодательство не стиму-
лирует усилия предприятий в этой сфере. Многие мероприятия по повышению производительности труда носят фрагмен-
тарный характер без связи между собой, в значительной степени снижая их эффективность. В то же время на отдельных 
предприятиях внедряются передовые технологии и современная техника, реализуются эффективные подходы в управле-
нии и организации труда и производства. Негативным фактором, сдерживающим рост производительности труда, является 
отсутствие в достаточном объеме научных разработок в сфере нормирования и научной организации труда. Подготовка 
специалистов-нормировщиков и специалистов по организации труда практически не осуществляется, затрудняя процессы 
повышения производительности труда на конкретных предприятиях. Цель работы —  выявление резервов роста произво-
дительности труда и поддержки занятости населения. В исследовании сделаны выводы, что решить многие из негативных 
проблем можно при реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Ключевые слова: производительность труда; занятость населения; резервы роста производительности труда; нацио-
нальный проект «Производительность труда и поддержка занятости»; поддержка населения; мотивация

Для цитирования: Долженкова Ю. В., Полевая М. В., Камнева Е. В. Состояние и перспективы роста производитель-
ности труда работников в рамках реализации национального проекта «Производительность труда и поддержка 
занятости». Экономика. Налоги. Право. 2019;12(6):6-16. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-6-16
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ABSTRACT

Labour productivity growth is one of the most important tasks of Russian economy development making it possible 
to compete in global market. However, its figures significantly stay behind the ones in capitalistic countries. The 
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ВВЕДЕНИЕ
Осуществление прорыва в повышении уровня 
жизни населения России и формировании условий 
для самореализации людей невозможно без науч-
но-технического совершенствования материаль-
но-технической базы реального сектора экономи-
ки и внедрения передовых практик в управление 
производством. На это направлены национальные 
проекты, реализуемые в настоящее время в нашей 
стране, одним из важнейших из которых является 
«Производительность труда и поддержка занято-
сти» 1. Особое внимание к этой проблеме вызвано 
тем, что до 2017 г. в России происходило сниже-
ние производительности труда [1]. Как отмечалось 
в исследованиях аналитического центра при Пра-
вительстве РФ в 2005–2015 гг. динамика индекса 
производительности труда при сохранении низко-
го уровня производительности труда представля-
ла собой опасное явление как с точки зрения фор-
мирования конкурентоспособной экономики, так 
и с позиций обеспечения социального развития 
страны 2. Так, в 2015 г. в России отмечалось сниже-
ние производительности труда и только в 2017 г. 
произошло ее небольшое увеличение, что под-
тверждается исследованиями специалистов ВНИИ 
труда Минтруда России (рис. 1).

Наметившаяся положительная тенденция к росту 
производительности труда в России была отмечена 

1 Утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приори-
тетным проектам 24 сентября 2018 г.
2 Производительность труда в Российской Федерации // Со-
циальный бюллетень. — 2017. — № 9. —  С. 9.

экспертами Организации экономического сотруд-
ничества и развития (далее —  ОЭСР). Так, в 2017 г. 
производительность труда в Российской Федерации 
по предварительным данным достигла уровня 2014 г. 
и составила 26,5 долл. США в час.3 Однако, несмотря 
на ее рост в 2017 г., превышающий аналогичный 
показатель предыдущего года на 7%, ситуация на 
фоне других стран ОЭСР выглядит весьма тревож-
ной, так как средний показатель для государств 
ОЭСР превышает российский индикатор более чем 
в два раза. Среди факторов, негативно влияющих на 
производительность труда в российской экономи-
ке, традиционно выделяют устаревшую морально 
и физически материально-техническую базу произ-
водства, использование несовременных технологий 
производства товаров, а также не соответствующую 
требованиям цифровой экономики квалификацию 
работников [3–8]. Однако, по мнению ряда иссле-
дователей 4, к указанным причинам добавились 
новые факторы (рис. 2).

Кроме указанных факторов и причин, предста-
вители научной школы экономики труда ВНИИ 
труда [2] ссылаются на то, что значительные ре-
зервы роста производительности труда заключа-
ются в совершенствовании нормирования труда. 
100%-й уровень производительности труда можно 

3 Данный показатель отражает объем ВВП, вырабатывае-
мый каждым трудящимся россиянином за один час рабо-
ты (в текущих ценах, по паритету покупательной способно-
сти) / Level of GDP per capita and productivity —  most recent 
year. URL: https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=54563.
4 См. Производительность труда в Российской Федерации // 
Социальный бюллетень. — 2017. — № 9.

Ю. В. Долженкова, М. В. Полевая, Е. В. Камнева

major constraints for that are lack of essential digital competences for operating in the context of automated working 
processes based on informational technologies, deficit of professional knowledge corresponding with modern production 
requirements, low level of labour management, lack of motivation. The subject of the research is labour productivity at 
Russian enterprises. Many managers are not interested in labour productivity growth as they are satisfied with what 
they have achieved while tax legislation does not stimulate them. Many measures in the sphere are disconnected, which 
reduces their efficiency. At the same time some enterprises introduce progressive technologies and modern equipment, 
realize effective management and labour organization approaches. Lack of scientific developments concerning regulation 
and labour organizing deter labour productivity growth. Specialists in rate-fixing are not trained, which also constraints 
labour productivity growth. The purpose of the work is exposure of labour productivity growth and employment support 
reserves. It is concluded in the research that national project “Labour productivity and employment support” is able to 
solve major problems in the sphere.
Keywords: labour productivity; employment of population; labour productivity growth reserves; national project “Labour 
productivity and employment support”; population support; motivation

For citation: Dolzhenkova Y. V., Polevaya M. V., Kamneva E. V. Labour productivity growth state and possibilities in the 
framework of national project “Labour productivity and employment support”. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes 
& law. 2019;12(6):6-16. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-6-16
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Рис. 1 / Fig. 1. Индексы производительности труда в экономике Российской 
Федерации в 2008–2017 гг., в % к предыдущему году / Labor productivity indices 
in the economy of the Russian Federation in 2008–2017, in % to the previous year

Источник / Source: [2].

Рис. 2 / Fig. 2. Современные факторы, оказывающие негативное влияние на рост 
производительности труда / Modern factors that have a negative impact on productivity growth

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Неблагоприятная структура российской 
экономики, ее затянувшаяся 
деиндустриализация.	
Низкие доли инновационных секторов 
экономики, высокотехнологичных 
предприятии�  с большои�  добавленнои�  
стоимостью.	
Отсутствие «прозрачности» в деи� ствиях 
государства по поддержке реального 
производства

Низкий уровень инновационной 
активности  хозяйствующих субъектов. 
Недостаточные темпы ввода в деи� ствие 
новых основных фондов и выбытия 
устаревших, изношенных фондов.	
Высокая степень монополизации 
экономики, низкая конкуренция

Низкая мотивация работников.
Отток квалифицированной рабочей 
силы в регионы с более высокой 
оплатой труда

Отсутствие работников необходимых 
квалификаций и компетенеций, в том 
числе в сфере организации 
и управления эффективными 
производствами и организациями 
в сфере услуг.
Разбалансированность структуры 
занятости.
Низкая мобильность населения

Современные факторы, 
оказывающие негативное 
влияние на рост 
производительности труда

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



9

№ 6/2019

достигнуть только при условии выполнения норм 
в полном объеме при отсутствии потерь рабочего 
времени и в случае нормальной интенсивности 
трудовой деятельности. Не менее актуально со-
вершенствование организации труда, которая, 
будучи неэффективной, может сокращать произ-
водительность на треть и более.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Однако до последнего времени все предпринима-
емые усилия по росту производительности труда 
носили бессистемный и фрагментарный характер.

Реализуемый в настоящее время национальный 
проект «Производительность труда и поддержка 
занятости» (далее —  Национальный проект) ори-
ентирует на достижение к 2024 г. роста производи-
тельности труда на 5%. Цели и задачи указанного 
проекта представлены в табл. 1.

Задачами этого проекта являются:
• сокращение нормативно-правовых и админи-

стративных ограничений, препятствующих росту 
производительности труда;

• стимулирование внедрения передовых управ-
ленческих, организационных и технологических 
решений для повышения производительности тру-
да и модернизации основных фондов, в том числе 
посредством предоставления налоговых префе-
ренция;

• формирование системы подготовки кадров, 
направленной на обучение основам повышения 
производительности труда;

• создание системы методической и организа-
ционной поддержки повышения производитель-
ности труда на предприятиях.

Планируется, что к 2024 г. Национальный про-
ект затронет 10 тыс. предприятий-участников 
в 85 регионах Российской Федерации, а мерами 
поддержки в его рамках воспользуются 4854 пред-
приятия. В 2019 г. в национальном проекте участ-
вуют 36 субъектов Российской Федерации, в 2020 г. 
к ним присоединятся еще не менее 14 субъектов.

Национальный проект нацелен на стимулирова-
ние предприятий к повышению производительно-
сти труда; развитие быстрыми темпами экспортного 
потенциала; снятие ненужных административно-
регуляторных барьеров. Для выполнения этих задач 
планируются обучение и стажировка управленче-
ских кадров (в количестве 200 тыс. человек), будет 
создана система грантовой поддержки, а службы 
занятости подвергнутся модернизации. Главный 

целевой показатель Национального проекта —  еже-
годный рост производительности труда на крупных 
и средних предприятиях несырьевого сектора эко-
номики c 1,4% в 2018 г. до 5% в 2024 г.

Национальный проект комплексно подходит 
к повышению производительности труда и состоит 
из трех федеральных проектов (табл. 1).

Финансовое обеспечение реализации проекта 
«Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» представлено на рис. 3.

В 2019 г. создано 56 образцов —  потоков клю-
чевых продуктов в процессе проведения под фе-
деральным управлением комплекса мероприятий 
по совершенствованию производительности труда, 
к 2024 г. планируется их увеличение до 262 (pис. 4).

Количество предприятий, вовлеченных в Нацио-
нальный проект, на которых увеличение производи-
тельности труда соответствует целевым показателям 
(%), в 2019 г. составило 60 предприятий, к 2024 г. 
планируется довести их до 95.

Количество крупных и средних предприятий 
базовых несырьевых отраслей экономики, которые 
пользуются поддержкой в рамках Национального 
проекта в 2019 г., — 60, к 2024 г. их планируется до-
вести до 4854 предприятий.

Оператор Национального проекта в части адре-
сной поддержки предприятий —  АНО «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительности 
труда (далее —  ФЦК) создан 18 декабря 2017 г. по 
решению президиума Совета при Президенте РФ 
по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам 5.

ФЦК реализует проекты, направленные на устра-
нение потерь в средних и крупных организациях, 
благодаря передаче сотрудникам этих организаций 
своего опыта, знаний и навыков; созданию экоси-
стемы для запуска цепной реакции роста произ-
водительности в организациях, регионе и стране 
в целом.

Адресная поддержка оказывается непосредствен-
но на предприятии, где принимаются индивидуаль-
ные решения по росту производительности труда 
за счет устранения всех видов потерь. Реализация 
Национального проекта в таком формате направ-
лена на формирование новой культуры производи-
тельности труда и постоянное совершенствование 

5 Оператор Национального проекта в части адресной 
поддержки предприятий. URL: http://xn —  b1aedfedwqbdf-
bnzkf0oe.xn —  p1ai/ru/about-fcc/generalinfo.

Ю. В. Долженкова, М. В. Полевая, Е. В. Камнева
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Таблица 1 / Table 1
Цели, задачи и ожидаемые результаты федеральных проектов, входящих в национальный проект 
«Повышение производительности труда и поддержка занятости» / Goals, objectives and expected 

results of the Federal projects included in the national project “Increase of labor productivity and support 
of employment”

Федеральный 
проект / Federal 

project
Цели / Purposes Задачи / Tasks Результаты / 

Results

Системные меры по 
повышению про-
изводительности 
труда / Systemic 
measures to improve 
productivity

Достижение прироста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях 
базовых несырьевых отраслей экономики 
на 5% к 2025 г. посредством снижения ад-
министративно-регуляторных и норматив-
но-правовых барьеров, создания мер фи-
нансового и нефинансового стимулирования 
предприятий, обучения управленческого 
звена субъектов Российской Федерации, 
предприятий и других организаций, меж-
дународного взаимодействия, методологи-
ческого сопровождения, создания системы 
мер стимулирования субъектов Российской 
Федерации, развития экспортного потенци-
ала предприятий, участия в пилотных про-
ектах по цифровой трансформации, а также 
работы с крупными государственными ком-
паниями и компаниями с государственным 
участием

1. Стимулирование пред-
приятий к повышению про-
изводительности труда.
2. Снижение администра-
тивно-правовых ограниче-
ний для роста производи-
тельности труда.
3. Формирование системы 
подготовки кадров, на-
правленной на обучение 
управленческого звена 
предприятий —  участников 
национального проекта, 
а также служб занятости 
населения.
4. Международное взаимо-
действие.
5. Методологическое со-
провождение.
6. Поддержка выхода на 
внешние рынки

Снижение адми-
нистративных 
барьеров.
Новые компе-
тенции для ру-
ководителей.
Льготные займы.
Возможность 
расширения 
сбыта.
Налоговые 
льготы

Адресная поддер-
жка повышения 
производительности 
труда на предпри-
ятиях / Targeted 
support to increase 
productivity in 
enterprises

Достижение прироста производительности 
труда на средних и крупных предприятиях ба-
зовых несырьевых отраслей экономики на 5% 
к 2024 г. за счет работы экспертов автономной 
некомерческой организации «Федеральный 
центр компетенций в сфере производительно-
сти труда», по направлениям:
реализация мероприятий по повышению 
производительности труда непосредственно 
на предприятиях —  участниках националь-
ного проекта;
помощь предприятиям в создании собствен-
ных программ по повышению производи-
тельности труда;
обучение экспертов для последующего ти-
ражирования лучших практик и отраслевого 
опыта;
развитие ИТ-платформы для выстраивания 
взаимодействия между бизнесом и органа-
ми управления регионального, федерально-
го уровня по ключевым задачам Националь-
ного проекта, направленного на повышение 
производительности труда;
тиражирование решений по повышению про-
изводительности труда посредством привлече-
ния международных и российских партнеров

1. Формирование системы 
методической и организа-
ционной поддержки повы-
шения производительности 
труда на предприятиях.
2. Формирование системы 
обучения сотрудников 
предприятий, направлен-
ной на повышение произ-
водительности труда.
3. Создание системы мето-
дической и организацион-
ной поддержки в субъектах 
Российской Федерации —  
участниках национального 
проекта.
4. Стимулирование субъек-
тов Российской Федерации 
к повышению произво-
дительности труда через 
систему грантовой под-
держки
5. Работа с партнерами

Рост прибыли. 
Повышение 
операционной 
эффективности 
(совершенство-
вание процес-
сов, увеличение 
оборотных 
средств, сни-
жение запасов, 
повышение ка-
чества продук-
ции, снижение 
времени на про-
изводство)
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системы производства. Механизм определения 
потребности в финансировании в последователь-
ности шагов заключается в следующем:

1) предприятие определяет потребности в фи-
нансировании, проводит самооценку потребности 
в финансировании, подает заявку на сертификат 
ФЦК;

2) ФЦК осуществляет в течение 18 рабочих 
дней входную экспертизу, оценивает финансовые 
потоки на предприятии, выдает сертификат;

3) предприятие подает заявку на заем Фонда 
развития промышленности (далее —  ФРП);

4) ФРП проводит в течение 60 рабочих дней 
экспресс-оценку заявки, осуществляет ее ком-
плексную экспертизу и обсуждает на экспертном 
совете;

5) подписывается договор займа;
6) ФРП осуществляет мониторинг роста произ-

водительности труда:
• в год, следующий за годом выдачи займа, — 5%;
• по окончании срока займа —  не менее 20%.

Реализация этих программ осуществляется 
на предприятиях несырьевых отраслей (в обра-
батывающей промышленности, сельском хозяй-
стве, на транспорте, в торговле и строительстве). 
Предполагается стимулирование их деятельности, 
направленной на достижение запланированных 
показателей роста производительности труда, пре-
доставлением налоговых льгот, льготных кредитов 
ФРП и субсидированием ставок по кредитам. Для 
участия в указанном проекте организации должны 
соответствовать ряду критериев: объем годовой 
выручки —  от 400 млн руб. до 80 млрд руб.; участие 
иностранного капитала —  не выше 25% от уставного 
капитала 6.

В 2019 г. был разработан и принят пилотный 
проект по предоставлению налоговых преферен-
ций с целью мотивации и стимулирования роста 

6 Национальный проект. URL: https://strategy24.ru/rf/
communication/projects/natsional-nyy-proyekt-proizvoditel-
nost-truda-i-podderzhka-zanyatosti.

Федеральный 
проект / Federal 

project
Цели / Purposes Задачи / Tasks Результаты / 

Results

Поддержка заня-
тости и повышение 
эффективности 
рынка труда для 
обеспечения роста 
производительности 
труда / Supporting 
employment and 
improving the 
efficiency of the 
labour market to 
ensure productivity 
growth

Достижение устойчивого роста производи-
тельности труда на средних и крупных пред-
приятиях базовых несырьевых отраслей 
экономики —  участниках регионального 
проекта на 5% к 2024 г., в том числе за счет 
работы экспертов Регионального центра 
компетенций в сфере производительности 
труда в Санкт-Петербурге по следующим 
направлениям:
реализация мероприятий по повышению 
производительности труда непосредственно 
на предприятиях —  участниках регионально-
го проекта;
помощь предприятиям в создании собст-
венных программ по повышению произво-
дительности труда, формирование типовых 
решений для самостоятельного применения 
инструментов повышения производительно-
сти труда предприятиями;
формирование команд из сотрудников 
предприятий —  участников регионального 
проекта для внедрения изменений и после-
дующей самостоятельной работы; тиражи-
рование решений по повышению произво-
дительности труда

1. Формирование системы 
подготовки кадров, на-
правленной на обучение 
основам повышения про-
изводительности труда, 
поддержку населения 
в связи с реализацией ме-
роприятий по повышению 
производительности труда 
на предприятиях.
2. Развитие инфраструкту-
ры занятости и внедрение 
организационных и тех-
нологических инноваций 
с использованием цифро-
вых и платформенных ре-
шений в целях поддержки 
уровня занятости

Новые компе-
тенции для пер-
сонала. Возмож-
ность быстрее 
и качественнее 
закрывать ва-
кансии

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Окончание табл. 1 / End of Table 1
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производительности труда, и к 2024 г. планируется 
участие в нем 85 регионов.

В мае 2019 г. началось выполнение обучающей 
программы «Лидеры производительности» под ру-
ководством оператора программы, Минэкономраз-
вития России и Всероссийской академии внешней 
торговли. В 2019 г. планируется обучить управлен-
ческим навыкам обеспечения роста производи-
тельности труда 3,2 тыс. руководителей, а к 2024 г. 
обучение должны пройти 19,4 тыс. руководителей.

Обучение предполагает пять модулей очного об-
учения по три дня в Москве в течение шести месяцев. 
Модули программы включают стартовый модуль 
«Экономика управления предприятием», обуче-
ние бизнес-навыкам, специализацию (генеральные 
директора, HR, производственники, маркетологи), 
стажировку, защиту проекта, выполненного на базе 

предприятия. Во внеаудиторный период участники 
обучаются дистанционно. Участники программы 
выполняют групповой проект по повышению про-
изводительности труда и проходят стажировку (три 
дня) на своих предприятиях в присутствии тренера-
куратора со стороны программы обучения (площадка 
для стажировки выбирается участниками внутри 
проектной группы). Для лучших 10% обучаемых 
предоставляется возможность прохождения очной 
стажировки за рубежом (Япония, Германия, Франция).

При обучении управленческих кадров акцент 
делается на основные принципы формирования 
программ обучения 7 (рис. 5).

7 Сайт Минэкономразвития Ставропольского края. URL: 
http://www.stavinvest.ru/uploads/Otdel%20innovaciy/201
9/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%
D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20
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Р ис. 3 / Fig. 3. Источники финансирования Национального 
проекта / Sources of funding for the National project

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Около 18 тыс. работников, отнесенных к группе, 
которым необходимо дополнительное обучение 
в целях обеспечения увеличения производитель-
ности труда, в том числе находящихся под риском 
высвобождения, прошли профессиональное обу-
чение в 2018 г., в 2024 г. такое обучение пройдут 
99,8 тыс. работников.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализ основных направлений реализации На-
ционального проекта позволяет сделать вывод, 
что мероприятия в сфере налоговой политики, 
поддержки технического перевооружения пред-
приятий не вызывают сомнений. Принята новая 
методика расчета производительности труда. При 
этом Национальный проект касается в первую 
очередь крупных предприятий. Как указал в сво-

%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20
%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0
%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB
%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%20
%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0%20%D0%B8%2-
0%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%
B6%D0%BA%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%8F
%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%C2%BB..pdf.

ем выступлении М. Орешкин, в 69% компаний, 
вошедших в указанный проект по состоянию на 
конец 2017 —  начало 2018 г., рост производитель-
ности труда составил более 10% 8.

Разрабатываются мероприятия по повышению 
мобильности рабочей силы. Весьма востребовано 
обучение работников в рамках проекта по повы-
шению производительности труда. Однако многие 
программы нуждаются в адаптации к требованиям 
конкретной организации с учетом ее особенностей, 
а региональные службы занятости относятся фор-
мально, а иногда не имеют опыта и возможностей 
для выбора подходящей программы и провайде-
ра. Можно утверждать, что необходимо заранее 
подбирать и разрабатывать программы обучения 
и переобучения кадров, не дожидаясь внедрения 
новых технологий и оборудования.

Реализация Национального проекта требу-
ет комплексного подхода к решению проблем 
выявления резервов роста производительности 

8 Максим Орешкин: Нацпроект «Производительность 
труда» уже сейчас демонстрирует конкретные резуль-
таты. URL: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/
d29/2019021402.

Рис. 4 / Fig. 4. Создание потоков —  образцов ключевых 
продуктов / Create sample streams of key products

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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повышению производительности  труда, реализуемых с привлечением партнера — госкорпорации 
«Росатом»/ The number of sample streams of key products created during the im
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повышению производительности труда, реализууемых под региональным управлением / The number 
of sample streams of key products created during the implementation of meas
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труда (%) / The proportion of enterprises aware the target group about the possibilities of improving 
productivity (%)
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труда и системности в их использовании, так 
как переоборудование производства без нали-
чия работников соответствующей квалификации 
и, наоборот, подготовка работников без предо-
ставления работы соответствующего профиля 
будут дискредитировать идеи Национального 
проекта. Очень важно обратить внимание на то, 
чтобы повышение производительности труда 
осуществлялось за счет интенсивных факторов 
производства. Представляется, что недостаточ-
ное внимание уделено в Национальном проекте 
вопросам мотивации и стимулирования труда 
работников при осуществлении мероприятий 

по росту производительности труда. Необходимо 
шире использовать имеющийся международный 
и отечественный опыт в этой сфере, что позволит 
сформировать соответствующие требованиям 
сегодняшнего дня культуру и стандарты произ-
водства. Создание и функционирование ФЦК по-
зволяют распространять передовой опыт на без-
возмездной для предприятий основе, что позво-
ляет работникам осваивать новейшие технологии. 
Внедрение принципов бережливого производства 
позволяет без значительных материальных за-
трат сокращать как потери рабочего времени, так 
и нерациональное его использование.

1

•Соотношение теории и практики 30/70: во всех обучающих активностях
преобладают: решение реальных кейсов, интерактивные семинары и тренинги,
разработка проектов, стажировки и ознакомительные визиты: «Минимум теории
– максимум практики»

2

•Соотношение провайдеров обучения и практиков (представителей компаний,
которые имеют лучшие практики) 50/50: кроме привлечения для обучения
лучших образовательных провайдеров, в каждом модуле ведут обучение
представители реального бизнеса/реальных компаний с целью передачи лучших
практик по разным отраслям и направлениям: «Лидеры учат лидеров»

3

•Соотношение очного обучения и стажировок/ознакомительных визитов, работы
в проектах 30/70: фокус программы – на обучение на примере реальных
российских и зарубежных предприятий : «Лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать»

4

•Общие и специализированные модули для специальных аудиторий 80/20:
в программе предусмотрены разделение групп по профессиональному признаку 
и элективное обучение – углубленное изучение нужных дисциплин по 
собственному выбору: «Каждому участнику – нужные именно ему знания»

5

•Результат обучения: показатели реализованного на предприятии проекта.
Проектная логика: участники инициируют значимый проект на предприятии
по одной из тематик программы. Результат обучения – оценка выполненного
проекта на предприятии: «Результат обучения – повышение производительности
на предприятии»

6

•Создание профессионального сообщества: формирование устойчивых 
межрегиональных деловых связей, способствующих развитию бизнеса 
на территории России и за рубежом

Рис. 5 / Fig. 5. Принципы формирования программ обучения управленческих 
кадров / Principles of formation of management training programs

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  инструментарий повышения производительности труда на российских предприятиях для 
обеспечения возврата России статуса технологической державы. Цель статьи —  разработка методик принятия ре-
шений менеджментом российских предприятий, направленных на повышение производительности труда и предус-
матривающих применение микроэкономического алгоритма при установлении целесообразности финансирования 
технологических стартапов на основе учета величины технологической границы, позволяющей делать обоснованный 
выбор при возникновении управленческой дилеммы: заимствование существующих технологий у других предпри-
ятий или разработка новых способов решения поставленных задач с учетом наличия заимствуемых технологий на 
российском и внешнем рынках, а также ограничения на величину технологического скачка. В статье сделан вывод, 
что в качестве ориентира при выборе заимствования существующих технологий могут применяться внутренние 
технологические маркеры, роль которых выполняют эталонные (передовые) компании России, получившие общест-
венное признание в рамках проведения ежегодного всероссийского конкурса «Производительность труда: лидеры 
промышленности России», что в конечном счете упрощает и удешевляет процесс заимствования новых технологий 
на микроуровне и ускоряет технологическую диффузию на макроуровне. Авторский алгоритм выбора предприяти-
ями инновационной стратегии является микроэкономическим дополнением к макроэкономическим инициативам 
Правительства РФ, выдвигаемым на протяжении последних семи лет, и может быть рекомендован для принятия ре-
шений менеджментом российских предприятий при возникновении управленческой дилеммы в обеспечении роста 
производительности труда на российских предприятиях.
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ABSTRACT
The subject of the research is tools for increase of labour productivity at Russian enterprises in order to return the status 
of technological power to Russia. The purpose of the work is to develop decision making methods for the management of 
Russian enterprises that are aimed at labour productivity increase and use microeconomic algorithm to determine the 
expediency of financing technological startups basing on inventory of technological scope that makes it possible to make 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Повышение производительности труда рассмат-
ривается законодательной и исполнительной 
властью как один из способов возврата России 
статуса технологической державы, потерянной за 
годы перестройки в конце XX в. На выполнение 
этой задачи, в частности, нацелен указ Президен-
та РФ 07.05.2012 № 596 «О долгосрочной государ-
ственной экономической политике», в котором 
поставлена задача увеличить в 1,5 раза произво-
дительность труда к 2018 г. относительно 2011 г. 
С 2017 г. активно реализуется приоритетная про-
грамма «Повышение производительности труда 
и поддержка занятости», направленная на содей-
ствие регионам в решении задачи роста произво-
дительности труда, в том числе за счет повышения 
квалификации работников предприятий, участву-
ющих в национальной программе.

Помимо этого, работа по повышению произ-
водительности труда предусмотрена во многих 
отраслевых государственных программах. Так, рост 
производительности труда за счет использования 
современного оборудования и передовых техноло-
гий заложен в государственных программах «Раз-
витие промышленности и повышение ее конку-
рентоспособности» (постановление Правительства 
РФ от 15.04.2014 № 328); «Развитие авиационной 
промышленности на 2013–2025 годы» (постанов-
ление Правительства РФ от 15.04.2014 № 303); 
«Развитие транспортной системы» (постановление 
Правительства РФ от 20.12.2017 № 1596); «Развитие 
судостроения и техники для освоения шельфовых 
месторождений на 2013–2030 годы» (постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 304); «Развитие 

рыбохозяйственного комплекса» (постановление 
Правительства РФ от 15.04.2014 № 314) и др.

Особое значение имеет указ Президента РФ от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-
гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», в п. 9 которого поставлена 
задача повышения производительности труда не 
менее, чем на 5% в год на предприятиях несырьевых 
отраслей экономики России. С момента подписания 
данного указа производительность труда преврати-
лась в целевой показатель, а технологический про-
гресс стал де-факто новым национальным проектом.

В ПОИСКАХ РЕЗЕРВОВ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА: ДАЙДжЕСТ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Вопросам повышения производительности труда 
и поиску резервов ее роста уделяется повышенное 
внимание не только со стороны государственных 
органов, но и ученых. Так, в статье Г. Папяна [1] 
проведен анализ влияния на повышение произво-
дительности труда на промышленных предприя-
тиях основных факторов и резервов ее роста. В ра-
боте В. Муратовой [2] построена модель оценки 
степени воздействия нематериальных факторов 
экономического развития на производительность 
труда. В исследовании Г. Скворцовой [3] рассмат-
риваются структурные и институциональные фак-
торы экономического роста.

Много научных работ посвящено оценке воздей-
ствия информационных технологий на повышение 
производительности труда. Вначале ученые скло-
нялись к мнению об их негативном влиянии [4–6] 
и ссылались на так называемый парадокс произ-

a well-grounded choice in a situation of a management dilemma whether to borrow existing technologies from other 
enterprises or to develop new ways of problem solving taking into consideration borrowed technologies availability in 
Russian and foreign markets as well as constraints on the magnitude of technological leap. It is concluded that while 
choosing borrowing the existing technologies we can use as a reference point inner technological markers like reference 
(leading) Russian companies that found public recognition in the context of the annual All-Russian contest “Labour 
Productivity: Industrial Leaders of Russia”, which in the final analysis simplifies and reduces the price of borrowing new 
technologies at micro level as well as accelerates technological diffusion at macro level. The author’s algorithm of 
choosing innovative strategy by enterprises presents a microeconomic addition to the macroeconomic initiatives of the 
RF Government of the recent seven years, and it can be recommended for the management of enterprises while dealing 
with the mentioned above managerial dilemmas.
Keywords: labour productivity; methodical support; technologies; technological scope

For citation: Balatskiy E. V., Ekimova N. A. Microeconomic instruments for ensuring labour productivity growth in Russian 
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водительности [7], но затем ими стал доказываться 
положительный эффект, получаемый от применения 
новых технологий [8–10].

Кроме изучения факторов и резервов роста про-
изводительности труда, во многих исследованиях 
приводятся практические рекомендации по ее по-
вышению. Так, в работе [11] осуществлен сравни-
тельный анализ показателей производительности 
труда на российском и на схожим с ним по выпуску 
продукции итальянском предприятии, на основа-
нии которого сформулированы рекомендации по 
повышению производительности труда. На примере 
конкретного предприятия апробирована модель 
роста производительности труда за счет повышения 
эффективности трудовых ресурсов [12]. Комплексная 
модель управления производительностью труда на 
промышленных предприятиях на основе системы 
диагностических и стратегических показателей 
отражена в исследовании [13]. Там же в качестве ин-
струмента управления ростом производительности 
труда предложена модель бенчмаркинга, которая 
включает анализ основных показателей производи-
тельности труда, поиск эталонной компании и вне-
дрение ее опыта на анализируемом предприятии, 
оценку изменений после заимствования инновации.

УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИЛЕММА: 
ЗАИМСТВОВАНИЕ ИЛИ СОЗДАНИЕ 

ИННОВАЦИЙ
В современном мире каждое предприятие стоит 
перед выбором способа решения проблемы по-
вышения производительности труда —  методиче-
ский и организационный. Но на практике эти два 
способа смыкаются и требуют одновременного 
решения. При этом основной дилеммой в повы-
шении производительности труда является выбор 
между заимствованием и созданием новой техно-
логий. В данном случае технологии понимаются 
в широком значении этого слова и подразумева-
ют не только производственное оборудование, но 
и методы управления и организации хозяйствен-
ной деятельности предприятия [14–16].

Прежде чем приступить к рассмотрению алго-
ритма принятия решений о заимствовании или 
создании новых технологий, приведем их отдельные 
особенности.

Во-первых, самые передовые технологии на ми-
ровом рынке купить нельзя в силу того, что совре-
менные изобретения являются способом удержания 
лидерства на рынке, и потому они не продаются 

конкурентам ни за какие деньги. Фактически в от-
ношении топ-технологий действует молчаливый 
запрет на их продажу. Таким образом, покупаются 
и, следовательно, заимствуются только технологии, 
которые позволяют обеспечивать выход на так на-
зываемую технологическую границу, но не выше. 
Более продвинутые технологии разрабатываются 
компаниями самостоятельно. Можно утверждать, 
что на свободном рынке продаются только тех-
нологии предыдущих поколений. Таким образом, 
в случае приближения к технологической границе 
изделия у предприятия возникает потребность пе-
рехода к самостоятельной разработке инноваци-
онных решений.

При этом под технологической границей под-
разумевается уровень относительной производи-
тельности труда на основе расчленения процесса 
производства на заготовительную, обрабатывающую, 
сборочную стадии, переделы, фазы, частичные тех-
нологические процессы и операции (относительно 
производительности труда страны-лидера —  США), 
после достижения которого предприятию целесо-
образно переходить от стратегии заимствования 
к стратегии разработки собственных технологий. 
В 2019 г. сотрудниками Центра макроэкономических 
исследований Финуниверситета была разработана 
методика идентификации уровня технологической 
границы и проведен расчет ее величины на базе по-
следних статистических данных, что дало величину 
технологической границы, равную 71%. Сравнение 
фактического значения производительности труда 
предприятия с этой пороговой величиной позволяет 
ответить на вопрос об его готовности к созданию 
или заимствованию новых технологий. В данном 
случае алгоритм выбора предельно прост: пред-
приятия, для которых верно неравенство: относи-
тельная производительность труда < технологиче-
ская граница, —  нуждаются в широкомасштабном 
заимствовании новых технологий; в противном 
случае им целесообразно переходить к созданию 
собственных оригинальных технологий.

Во-вторых, рынок поставщиков новых техноло-
гий включает два сегмента —  внешний (зарубежный) 
и внутренний (отечественный). Зачастую в стране 
имеются свои компании —  технологические лиде-
ры, у которых можно заимствовать новые методы 
работы. В условиях международных санкций такой 
источник инноваций является не просто актуаль-
ным, но и жизненно необходимым. В ряде случаев 
заимствование технологий у местных компаний 
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может обходиться предприятию гораздо дешевле, 
чем у иностранных фирм.

В-третьих, заимствование новых технологий 
предполагает наложение определенных ограниче-
ний на их преемственность. Если технологический 
скачок слишком значителен, например относи-
тельная производительность труда с помощью ис-
пользования нового оборудования повышается на 
40–50%, реализация новой технологии, как правило, 
становится невозможной из-за нестыковки старых 
и новых методов работы, несоответствия квалифи-
кации кадров и необходимости полного переформа-
тирования бизнеса. В связи с этим заимствование 
должно быть ступенчатым, а технологический ска-
чок ограничен примерно 20 процентными пунктами. 
Опыт показывает, что превышение этого порога 
ведет к отторжению прогрессивных технологий 
и бессмысленной трате ресурсов.

ТИПОЛОГИЯ МЕР ПОДДЕРжКИ 
РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 

ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
Поддержка предприятий в обеспечении повыше-
ния производительности труда является много-
гранной и сложной. Поэтому она должна расчле-
няться на отдельные качественно неоднородные 
направления. В самом общем виде этот процесс 
представляет собой создание внешних и внут-
ренних условий, благоприятных для повышения 
производительности труда. Как правило, базовый 
перечень мер поддержки включает шесть направ-
лений (табл. 1).

Перечень направлений, отраженных в табл. 1, 
содержит только самые общие ориентиры комплекса 
разработок и рекомендаций, которые необходимо 
выполнять в рамках реализации поддержки пред-
приятий, осуществляющих мероприятия по повы-

Таблица 1 / Table 1
Типология мер поддержки производительности труда на предприятиях / 

Typology of measures to support labor productivity in enterprises

Направление / Direction Сущность / Essence

Методическое / Methodical
Данный вид поддержки осуществляется посредством обеспечения предприятий 
научно-методическими разработками и рекомендациями, а также руководствами 
к действию по решению конкретных задач

Организационное / 
Organizational

Содержанием данного вида поддержки является организация слаженной 
работы всех структурных подразделений предприятия, разъяснение целей, задач 
и функций, выполняемых ими в ходе реализации того или иного мероприятия

Информационное / Informational

Сущность информационной поддержки состоит в организации работы по 
формированию различных отраслевых и региональных баз данных для 
обмена информацией и опытом с целью сокращения издержек на проведение 
маркетинговых и аналитических исследований на этапе сбора и анализа 
информации

Кадровое / Personnel

Основным направлением кадровой поддержки является организация 
и проведение мероприятий по повышению квалификации кадрового персонала, 
а также по формированию у сотрудников мотивации на профессиональное 
развитие

Правовое / Legal Правовая поддержка включает формирование типового пакета нормативных 
документов, актов и договоров, регулирующих осуществляемые мероприятия

Финансовое / Financial
Финансовая поддержка предполагает создание благоприятных монетарных 
условий предприятиям, реализующих мероприятия по повышению 
производительности труда (льготные займы, налоговые льготы, гранты и т. п.)

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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шению производительности труда. Как правило, 
реализация указанных мер предполагает привле-
чение предприятием значительных финансовых 
и трудовых ресурсов.

АЛГОРИТМ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ 
О ЗАИМСТВОВАНИИ ИЛИ СОЗДАНИИ 

НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Выбор стратегий между осуществлением заим-
ствования чужих технологий посредством ко-
пирования, или имитации, или самостоятель-
ным созданием новых технологий благодаря 
собственным разработкам является отнюдь не 
тривиальной процедурой. Ошибки, допущен-
ные на этом этапе, могут приводить не только 
к бессмысленной трате ресурсов, но и к бан-

кротству предприятия. В связи с этим руково-
дителям предприятий нужны четкие методи-
ческие рекомендации, позволяющие, с одной 
стороны, формализовать указанную процедуру 
выбора, чтобы не упускать важные аспекты ра-
боты, а с другой стороны —  повышать качество 
всех элементов процедуры принятия решений. 
Этим требованиям в полной мере соответствует 
алгоритм, представленный на рис. 1.

Прежде чем сделать выбор в пользу заимствова-
ния или создания новых технологий, руководству 
предприятия необходимо провести максимально 
тщательный анализ его деятельности и конкурен-
тного окружения для идентификации рыночной 
диспозиции. Данная процедура предполагает четыре 
информационно-методических этапа.

 

1 

4 

3 
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Заимствования / 
Borrowings  

Разработки /  
Developments  

Рис. 1 / Fig. 1. Логическая схема (этапы) действий руководства 
предприятия по повышению производительности труда / Logic schematic 

of company management actions to increase labour productivity
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Первый этап —  оценка производительности труда 
предприятия по нескольким параметрам: натураль-
но-стоимостному —  годовой оборот (добавленная 
стоимость) в рублях, деленный на среднегодовую 
численность занятых; стоимостному —  годовой 
оборот (добавленная стоимость) в рублях, делен-
ный на годовые денежные затраты на персонал; 
денежно-временному —  годовой оборот (добавленная 
стоимость) в рублях, деленный на число отрабо-
танных персоналом часов за год. Обозначим эти 
показатели как Х1, Х2 и Х3 соответственно.

Второй этап —  идентификация отраслевой при-
надлежности российского предприятия. Это можно 
сделать по результатам анализа превалирующе-
го продукта/услуги предприятия и установления 
международного кода —  классификатора отрасли.

Третий этап —  оценка эталонного уровня про-
изводительности труда на аналогичных пред-
приятиях или в аналогичной отрасли в стране-
лидере —  США, по предложенным параметрам. 
В принципе достаточно оценить производитель-
ность труда соответствующей отрасли США, к ко-
торой принадлежит рассматриваемое российское 
предприятие с учетом международного кода-
классификатора. При этом желательно иметь все 
три варианта оценки производительности труда 
для корректного сопоставления. Обозначим их 
для удобства Y 1, Y 2 и Y 3 соответственно. Для всех 
трех параметров оценка стоимостных показате-
лей ведется в долларах США.

Четвертый этап —  сопоставление производи-
тельности труда российского предприятия и про-
изводительности труда предприятий в аналогич-
ной отрасли США (желательно по всем трем па-
раметрам производительности труда). Для этого 
производительность отрасли США умножается на 
средний валютный курс руб./долл. (обозначим его 
как v) с целью сопоставимости двух величин. Обо-
значим данные показатели как Z1, Z2 и Z3. Напри-
мер, Z1 = Y 1*v и т. д. После этого можно осущест-
вить сравнение двух типов производительности 
труда. Для этого следует вычислить соотношения: 
D 1 = (X1/Z1)*100% и т. д.

Рассмотренные четыре этапа образуют блок пер-
вичного сбора информации и позволяют получать 
статистические данные, достаточные для опреде-
ления стратегической дихотомии —  создавать или 
заимствовать новые технологии (рис. 2). После этого 
можно переходить к следующему аналитическому 
этапу (рис. 3).

Пятый этап —  выбор стратегии повышения 
производительности труда на основе сравнения 
со значением технологической границы, которая 
по состоянию на 2019 г. составляет примерно 71%. 
Обозначим данную величину как F. Тогда условие 
проверки выглядит следующим образом:

� 1 ,� � � � .�

� 1 ,� � � � .

Если D F тоцелесообразносоздание технологий

Если D F тоцелесообразно заимствование технологий

≥
 <  (1)

В идеале выбор принятия решения должен под-
тверждаться выполнением унифицированного ус-
ловия по всем трем параметрам производительно-
сти труда; в противном случае приоритет должен 
отдаваться параметру D 1 как наиболее простому 
и надежному.

Шестой этап реализуется при выборе стра-
тегии заимствования и предполагает сбор ин-
формации о двух сегментах возможной закупки 
новых технологий —  внутреннем и внешнем. Для 
этого проводится маркетинг ведущих предпри-
ятий соответствующей отрасли в США и в Рос-
сии, позволяющий составить список возможных 
предприятий, обладающих новыми технологиями, 
подходящими для заимствования.

Седьмой этап связан с выбором канала заим-
ствования —  внутреннего (отечественного) или 
внешнего (зарубежного). Если в России имеются 
предприятия и технологии необходимого уровня, 
выбор делается в их пользу и осуществляется пе-
реход к следующему восьмому этапу; в противном 
случае реализуется десятый этап.

Восьмой этап предполагает отбор потенциаль-
ных российских предприятий —  претендентов на 
роль технологического донора с окончательным 
выбором того предприятия, с которым следует 
сотрудничать. Данное предприятие должно от-
бираться таким образом, чтобы выигрыш в отно-
сительной производительности труда составлял 
не меньше 15, но и не больше 20 процентных 
пунктов. После этого устанавливается, какими 
технологическими новшествами пользуется 
выбранное предприятие-донор и принимает-
ся решение об их закупке на российском рынке 
(если предприятие пользуется иностранными 
технологиями, принимается решение об их за-
купке в соответствующей стране-изготовителе) 
и последующем внедрении.

Девятый этап реализуется при заимствова-
нии новых технологий за рубежом и так же как 
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Этап II.  Идентификация отраслевой принадлежности в соответствии с 
ОКВЭД2

А — сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство; В — добыча полезных ископаемых; С — 
обрабатывающие производства; D — обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование 
воздуха; E — водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по 
ликвидации загрязнений; F — строительство; G — торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов; H — транспортировка и хранение; I — деятельность гостиниц и предприятий 
общественного питания; J — деятельность в области информации и связи; K — деятельность финансовая и 
страховая; L — деятельность по операциям с недвижимым имуществом; M — деятельность профессиональная, 
научная и техническая; N — деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги; O — 
государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение; P — образование; Q 
— деятельность в области здравоохранения и социальных услуг; R — деятельность в области культуры, спорта, 
организации досуга и развлечений;  S — предоставление прочих видов услуг; T — деятельность домашних 
хозяйств как работодателей; недифференцированная деятельность частных домашних хозяйств по производству 
товаров и оказанию услуг для собственного потребления 
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Этап III.  Маркетинговое исследование и оценка эталонного уровня ПТ на 
аналогичных предприятиях в стране-лидере США 

Натурально-
стоимостные 
показатели 

Стоимостные 
показатели 

Денежно-временные 
показатели 

𝑌𝑌1 =
ДС
Ч 𝑌𝑌2 =

ДС
ЗП 𝑌𝑌3 =

ДС
СЧЧ ∗ Ч

Этап IV. Сопоставление ПТ российской компании и ПТ аналогичной 
компании в США 

 

 

v — среднегодовой валютный курс руб./долл. 

𝐷𝐷1 =
𝑋𝑋�
𝑍𝑍1
∗ 100% 𝐷𝐷� =

𝑋𝑋�
𝑍𝑍2
∗ 100% 𝐷𝐷� =

𝑋𝑋�
𝑍𝑍3
∗ 100% 

𝑍𝑍1 = 𝑌𝑌1 ∗ 𝑣𝑣  𝑍𝑍2 = 𝑌𝑌2 ∗ 𝑣𝑣  𝑍𝑍3 = 𝑌𝑌3 ∗ 𝑣𝑣 

Этап I.  Анализ финансовой деятельности анализируемого предприятия 

 
 

 
 

ДС — годовой оборот (добавленная стоимость); Ч — среднегодовая численность занятых; ЗП — годовые 
денежные затраты на персонал; СЧЧ — среднегодовое количество часов, отработанных 1 работником

Натурально-
стоимостные 
показатели 

Стоимостные 
показатели 

Денежно-временные 
показатели 

Х1 =
ДС
Ч Х2 =

ДС
ЗП Х3 =

ДС
СЧЧ ∗ Ч
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Сравнительный анализ российского предприятия с американским 
аналогом

Рис. 2 / Fig. 2. Блок первичного сбора информации / Primary data collection module
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Этап V. Выбор стратегии повышения ПТ на предприятии на основе 
сравнения с технологической границей (F = 71%) 
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𝑫𝑫𝟏𝟏 ≥ 𝑭𝑭 

Целесообразно создание 
технологий 

𝑫𝑫𝟏𝟏 < 𝑭𝑭 
Целесообразно заимствование 

технологий 

Этап VI. Маркетинговое исследование внутреннего и 
внешнего сегмента возможной закупки новых 

технологий 

Список потенциальных клиентов на заимствование 

Этап VII. Выбор канала заимствования 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏 𝑫𝑫𝟏𝟏 𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏 

Этап VIII. Внутренние 
заимствования 

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝟏 𝑫𝑫𝟏𝟏 𝟏 𝟐𝟐𝟐𝟐𝟏 

Этап IX. Внешние 
заимствования 

Этап X.  Сбор информации о специализированных 
отраслевых разработчиках необходимой технологии 

на территории России 

Этап XII. Выбор сторонней 
организации 

Этап XIII. Создание 
собственного 

исследовательского 
подразделения 

Этап XI. Выбор разработчика новой технологии 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА 
ПРЕДПРИЯТИИ 

Рис. 3 / Fig. 3. Блоки принятия управленческого решения о концепции 
развития фирмы и ее реализации / Module of management decision 

making on company development concept and its realization
Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

ГЛАВНАЯ ТЕМА / TOPIC OF THE DAY



25

№ 6/2019

восьмой этап предполагает отбор потенциаль-
ных предприятий-претендентов США на роль 
источника технологий с окончательным выбо-
ром предприятия. Данное предприятие-донор 
должно отбираться по тому же критерию, как 
и на восьмом этапе: 15% ≤ D 1*–D 1 ≤ 20%. После 
этого устанавливается, какими технологическими 
новшествами пользуется выбранное предприятие 
и принимается решение об их закупке на аме-
риканском рынке (если предприятие пользуется 
технологиями, изготовляемыми в другой стране, 
то принимается решение об их закупке в этой 
стране-изготовителе) и последующем внедрении. 
Если же США пользуются технологиями, которые 
слишком сильно обогнали российские аналоги 
и не соответствуют вышеприведенному критерию, 
поиск эталонного предприятия осуществляется 
в других странах. Критерий выбора сохраняется, 
но в стране с менее высоким технологическим 
уровнем вероятность найти подходящее предпри-
ятие-донор гораздо выше, чем в стране-лидере. 
При необходимости процедура поиска должна 
повторяться, пока не будет найден страновой 
сегмент, где имеются подходящие для российско-
го предприятия производственные технологии.

Десятый этап реализуется в случае принятия 
решения о разработке новых технологий. В этом 
случае собирается информация о специализиро-
ванных отраслевых разработчиках необходимой 
технологии на территории России.

Одиннадцатый этап направлен на выбор разра-
ботчика нового технологического решения —  сто-
роннего института или исследовательского подраз-
деления собственного предприятия (если таковой 
имеется). Если в стране существует, например, от-
раслевой институт, готовый за разумные деньги 
и в подходящие сроки выполнить необходимую 
разработку, то предпочтение отдается ему; в про-
тивном случае предприятие само берется за весь 
цикл разработки и реализации технологического 
решения.

Двенадцатый этап предполагает выбор сторон-
ней организации-разработчика по критерию цена/
качество. После этого готовится контрактная доку-
ментация и заключается соответствующий договор.

Тринадцатый этап связан с созданием на пред-
приятии собственного исследовательского под-
разделения, наймом необходимых работников, 
подготовкой проектной документации и запуском 
исследовательского проекта.

ЭТАЛОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ

Предложенный алгоритм принятия решений яв-
ляется, по нашему мнению, подспорьем в прове-
дении сбалансированной технологической поли-
тики. Однако возникает вопрос о степени реали-
зуемости этого алгоритма на практике, так как он 
предполагает наличие доступных рынков новых 
технологий. В связи с этим условием действенно-
сти предложенного алгоритма выступает грамот-
ное выявление локальных источников (доноров) 
роста производительности труда (этапы VI–IX ал-
горитма на рис. 1). В этой связи можно говорить 
о двух рынках таких источников —  внутреннем 
и внешнем; внешний рынок предполагает заим-
ствование технологий из-за рубежа, внутренний 
рынок предполагает заимствование технологий 
от отечественных предприятий-лидеров.

Опыт показывает, что в России процесс техно-
логической диффузии, т. е. перелив новых технологий 
от одних участников рынка к другим, заторможен 
и крайне неэффективен. Пытаясь решить эту проб-
лему, в 2017 г. президиум Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому разви-
тию и приоритетным проектам запустил программу 
«Повышение производительности труда и поддержка 
занятости» на 2017–2025 гг. К реализации данной 
программы подключились 16 регионов страны, в ко-
торых по определенным критериям (выручка не 
менее 800 млн руб. и наличие потенциала повыше-
ния производительности труда не менее 10%) были 
отобраны предприятия-участники. Для решения 
задачи повышения производительности труда на 
не менее чем на 30% предприятий-участников за 
намеченный срок создаются региональные центры 
компетенции, проводится обучение инструментам 
бережливого производства, изучаются и внедряются 
передовые практики повышения эффективности 
труда, совершенствуется механизм получения пред-
приятиями господдержки. Согласно предваритель-
ным результатам рост производительности труда 
на отдельных предприятиях —  участниках проекта 
в 2018 г. составляет более 20% 1.

В рамках указанной программы реализуется важ-
ная инициатива —  проведение ежегодной всероссий-
ской премии «Производительность труда: лидеры 

1 Производительность труда: лидеры промышленности 
России —  2018. URL: http://www.up-pro.ru/imgs/specprojects/
lidery-promyshlennosti/2018/Productivity_2018.pdf (дата об-
ращения: 11.09.2019).
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Таблица 2 / Table 2
Относительная производительность труда (ОПТ) российских компаний-лидеров, % (США = 100%) / 

Relative labour productivity (RLP) of Russian leading companies, % (USA = 100%)

Компания-лидер / Leading company ОПТ / 
RLP, % Отрасль / Industry

Троицкая бумажная фабрика 157,3 Деревообработка и ЦБК

Алмазы Анабара 221,6 Добыча и обработка алмазов

Трехгорная мануфактура 163,1 Легкая промышленность

Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус (Hyundai Motor 
Company) 1357,2 Машиностроение

НЛМК-Калуга 539,3 Металлургия

Сахалин Энерджи 2801,5 Нефтегазодобыча и нефтепереработка

Петербургский мельничный комбинат 402,4 Пищевая промышленность

Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 75,9 Приборостроение

Завод «Лоджикруф» 895,3 Производство строительных материалов

Корпорация «Фазотрон-НИИР» 119,7 Радиоэлектронная промышленность

Эй Джи Си Борский стекольный завод 132,2 Стекольная промышленность

Центральная обогатительная фабрика «Абашевская» 702,4 Угольная промышленность

СИБУР 335,9 Химическая промышленность

Иркутсккабель 203,1 Электротехническая промышленность

Энел Россия 584,5 Энергетика

Московский экспериментальный ювелирный завод 
«Ювелирпром» 144,9 Ювелирная промышленность

Гражданские самолеты Сухого 381,5 Авиастроение

Кондитерский концерн «Бабаевский» 109,5 Кондитерская промышленность

Тульская макаронная фабрика 193,3 Макаронная промышленность

Орелмасло 350,0 Масложировая промышленность

Павловский молочный завод 390,6 Молочная промышленность

Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 206,7 Мясная промышленность

АЯН 204,7 Производство напитков

Атмис-сахар 124,8 Сахарная промышленность

Саста 40,8 Станкостроение

Выборгский судостроительный завод 132,6 Судостроение

Нижегородский химико-фармацевтический завод 245,1 Фармацевтическая промышленность

Золоторожский хлеб 50,4 Хлебобулочная промышленность

Ксеньевский прииск 350,4 Цветная металлургия

Верхнебаканский цементный завод 209,8 Цементная промышленность

Ленэнерго 217,6 Электросетевой комплекс

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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промышленности России». Данный проект охватил 
более 5 тыс. промышленных предприятий России 
с совокупной выручкой, равной более 51% ВВП России, 
и количеством работников более 5,5 млн человек.

Проводимый мониторинг экономических по-
казателей лучших предприятий страны, а также 
ранжирование предприятий различных отраслей 
и регионов позволяют определять эталонные пред-
приятия, т. е. компании с высоким технологическим 
уровнем, которые могут выступать в качестве свое-
образных технологических маркеров для россий-
ской экономики. Компании-лидеры показывают 
имеющийся в стране технологический потенциал 
и технологические резервы для отстающих пред-
приятий. Наличие подобной информации позволяет 
формировать базу данных о наличии потенциаль-
ных компаний —  доноров передовых технологий. 
Организация свободного доступа к данной базе 
способствует информированию широкой общест-
венности о «точках технологического роста» и тем 
самым создает основу для быстрой диффузии ин-
новаций на внутреннем рынке России.

Для иллюстрации возможностей отечествен-
ного рынка технологий рассчитана относительная 
производительность труда (ОПТ) по сравнению со 
средней производительностью труда США для ком-
паний, которые стали лидерами в своих отраслях. 
В табл. 2 приведены результаты расчетов.

Данные табл. 2 показывают, что в стране име-
ется множество предприятий-лидеров с поистине 
фантастической производительностью труда. Таким 
образом, в России есть эталонные предприятия, спо-
собные выступать в качестве локальных драйверов 
распространения технологических инноваций. Рас-

четы показывают, что сегодня почти любая отрасль 
страны способна достигать самых высоких значений 
производительности труда даже по самым строгим 
международным стандартам. Почти все предприя-
тия-лидеры, отраженные в табл. 2, относятся к раз-
ряду высокотехнологичных компаний мирового 
рынка. Все это создает информационную основу 
для беспрепятственной реализации алгоритма рис. 1 
как в части определения источников заимствования 
новых технологий, так и возможностей их создания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время Россия стремится к преодо-
лению технологического отставания от стран За-
пада. В этих целях Правительство РФ реализует 
комплекс масштабных макроэкономических иници-
атив. Однако эти меры пока остаются не слишком 
действенными из-за отсутствия культуры приня-
тия микроэкономических решений у большинства 
российских предприятий. В результате возникает 
несогласованность макро- и микроэкономических 
механизмов внедрения новых технологий.

Одним из возможных путей повышения культуры 
принятия микроэкономических решений может 
стать предложенная в статье стандартизация про-
цедуры принятия решений компаний о целесо-
образности заимствования или создания новых 
технологий в виде алгоритма рис. 1. При кажущейся 
простоте подобных решений на практике возникает 
множество методических ошибок, препятствующих 
своевременному переходу предприятий на новый 
технологический уровень. Следование процедуре 
алгоритма рис. 1 позволит исключить многие ти-
повые ошибки и просчеты в данной области.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  позиции центральных банков по вопросу определения сущности и введения в обращение 
собственных цифровых валют. Цель работы —  установление преимуществ и последствий внедрения цифровых валют 
центрального банка как инновационного платежного инструмента в контексте повышения производительности труда. 
Рассмотрены различные сценарии обращения цифровой валюты с точки зрения ее доступности и идентификации 
участников финансовых сделок, а также возможности начисления процентов на остатки средств. Обобщены факто-
ры, ограничивающие быстрый переход к цифровой валюте центрального банка, связанные в основном с реакцией 
общества на введение нового инструмента и потенциальными рисками его обращения.
Приведена вариативность построения инфраструктуры для обращения цифровой валюты центральных банков. 
Сформулирован вывод о том, что она может стать инновационным платежным инструментом в ближайшем будущем. 
Особое внимание сфокусировано на вопросах безопасности обращения собственных цифровых валют, в частности 
на возможных киберрисках, связанных с рисками технических сбоев и кибератак, что отражается впоследствии на 
оценке уровня производительности труда. В настоящее время потенциал цифровых денег центральных банков сла-
бо изучен, а вызванные новой инфраструктурой риски требуют соответствующей оценки и проработки, в том числе 
в регуляторном аспекте. В статье выявлена косвенная связь внедрения собственных цифровых валют центральными 
банками с производительностью общественного труда. Более того, показано, что в настоящее время практически 
отсутствуют системные исследования влияния инновационных платежных инструментов на оценку такого макроэко-
номического показателя, как производительность труда.
Ключевые слова: цифровая валюта; цифровая валюта центрального банка; инновационный платежный инструмент; 
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ABSTRACT
The subject of the research is Central banks attitude to the issue of defining the essence and introduction of their own 
digital currencies. The purpose of the work is to define advantages and consequences of central bank digital currency 
(CBDC) as an innovative payment instrument with reference to labour productivity increase. Various scenarios of digital 
currency circulation are examined in respect to its availability and financial transaction participant identification, as 

 CC    BY 4.0©

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



31

№ 6/2019

ВВЕДЕНИЕ
В современном мире производительность труда, 
под которой понимается показатель, характе-
ризующий результативность работы за единицу 
времени, измеряется в стоимостном выражении. 
В то же время одним из источников реального 
прироста денежной массы в национальной эко-
номике является увеличение производительно-
сти труда. Другими словами, складывающийся 
уровень производительности общественного 
труда определяет объем денежной массы, необ-
ходимый для нормального осуществления вос-
производственного процесса. Однако осознание 
современной экономики как экономической 
системы предполагает использование системно-
го подхода к анализу функционирования ее от-
дельных отраслей, в том числе к происходящей 
цифровизации платежной сферы [1]. Активное 
развитие финансовых и платежных технологий, 
все более активное снижение доли наличных 
денег, создание и использование криптовалют 
в обращении отдельных стран (как альтерна-
тивного способа хранения денег и осуществле-
ния расчетов вне традиционных платежных 
систем) побуждают научное сообщество и регу-
ляторов проводить исследования в этой области, 
оценивать риски и потенциал цифровых валют. 
Цифровизация не только меняет экономиче-
скую деятельность, но и стимулирует внедре-
ние инноваций —  новых цифровых платежных 
инструментов. Инновационные платежные ин-
струменты повышают результативность и моти-
вируемость труда, оказывая косвенное влияние 

на общественную производительность труда. 
Однако далеко не все так однозначно: помимо 
эффективности и удобства в использовании (как 
и в случае с электронными платежными средст-
вами), «новые» деньги подвергаются совершен-
но новым формам риска и могут становиться 
причиной нестабильности в экономике.

Анализируя характер и уровень внедрения 
информационных технологий в бизнес-процессы 
участников финансового рынка, центральные бан-
ки изучают возможности введения в обращение 
собственных цифровых валют. Отметим, что идея 
введения цифровой валюты центральных бан-
ков не нова и ранее высказывалась Дж. Тобиным. 
В настоящее время сформировались предпосылки 
для актуализации данного вопроса на практике. 
При этом центральные банки с осторожностью 
подходят к возможности ввода в обращение циф-
ровой валюты из-за рисков, с которыми могут 
столкнуться как участники финансового рынка, 
так и монетарные регуляторы.

В этой связи особую актуальность приобретает 
вопрос оценки последствий возможного ввода 
в обращение цифровых валют центральными 
банками (central bank digital currency —  CBDC) 
вследствие угроз, с которыми может столкнуться 
финансовая система страны. Эмиссия цифровой 
валюты центральными банками может оказать 
воздействие на перераспределение сбережений 
макроэкономических агентов. Принимая во вни-
мание наличие различных вариаций места и роли, 
которую могут получить в этих процессах цен-
тральные банки, проведение исследований в этом 

well as possibility of account remaining balance interest calculation. Factors constraining fast transition to central bank 
digital currency are summarized. The latter are mainly concerned with the public reaction to new instrument introduction 
and with potential risks of its circulation.
Variability of infrastructure building for CBDC circulation is given. It is concluded that central bank digital currency may 
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digital currency circulation security, especially on possible cyber risks of technical failures and cyber attacks, which later 
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направлении позволит, с одной стороны, рас-
ширить фундаментальные основы современной 
теории денег, а с другой стороны, формализовать 
возможные сценарии для их оценки монетарными 
властями.

В частности, Банк России предполагает, что 
эмиссия CBDC должна обеспечиваться высоко-
ликвидными активами. Однако пока не решено, 
должны ли макроэкономические агенты иметь 
возможность приобретать CBDC непосредствен-
но через счета в коммерческом банке или толь-
ко в обмен на активы, служащие обеспечением 
вновь выпущенных денег. В первом случае будет 
обеспечена свободная конвертируемость, во вто-
ром —  автоматическая обеспеченность новых 
денег надежными активами [2, с. 18]. Поэтому 
именно способ организации новых денег будет 
определять связанные с ними риски и оказывать 
то или иное влияние на финансовую стабильность.

Следует отметить, что и фиатная валюта не 
застрахована от потери доверия со стороны на-
селения. Имеется множество примеров, когда во 
времена кризисов население «уходило» от любой 
формы суверенной валюты в пользу более ста-
бильных валют (долларизация или евроизация), 
альтернативных активов или частных крипто-
валют, что, безусловно, подрывало авторитет 
центрального банка и угрожало национальной 
денежно-кредитной системе.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Цифровую валюту центрального банка можно 
рассматривать как эмитированный централь-
ным банком инструмент, сочетающий крипто-
графию и технологию распределенных реестров, 
использование которого направлено на улуч-
шение межбанковских расчетов, повышение 
эффективности функционирования платежной 
системы и проведения денежно-кредитной по-
литики, в том числе за счет преодоления проб-
лемы нулевых номинальных процентных ставок. 
Кроме этого, обращение CBDC призвано содей-
ствовать усилению надзора и повышению ста-
бильности финансовой системы [3]. При этом 
в настоящее время с точки зрения доступности, 
анонимности и доходности выделяют несколько 
возможных сценариев обращения CBDC:

1) обращение бездоходной цифровой валюты 
центрального банка для обеспечения проведения 
межбанковских расчетов с ограниченным досту-

пом по отношению к участникам и их полной 
идентификацией (wholesale only). Такой вариант 
развития событий, как предполагается, повысит 
эффективность функционирования оптового де-
нежного рынка, а снижение барьеров для входа 
откроет возможности для участия в этих опера-
циях сторонних поставщиков финансовых услуг;

2) обращение бездоходной цифровой валю-
ты центрального банка с универсальным досту-
пом и анонимностью как для юридических, так 
и для физических лиц (general purpose), позволяя 
осуществление замены физических (фиатных) 
денег с меньшими затратами, что повысит эф-
фективность розничных платежей. Обязательным 
условием второго сценария может стать наличие 
клиентского счета в центральном банке. Соответ-
ственно часть средств, размещенных на счетах 
в коммерческих банках, будет переведена на счета 
центрального банка, т. е. произойдет институцио-
нальное перераспределение финансовых активов. 
В результате перетока денежных средств у ком-
мерческих банков может снизиться кредитно-
инвестиционный потенциал, а клиенты получат 
удобный платежный инструмент;

3) обращение доходной (yield-bearing) цифровой 
валюты центрального банка с универсальным 
доступом и анонимностью позволит преодолеть 
проблему нижней, нулевой границы номинальных 
ставок процента, существующую в странах с раз-
витыми финансовыми рынками. В данном случае 
CBDC выступает новым монетарным инструмен-
том, который может использоваться монетар-
ными регуляторами для контроля за движением 
капитала. Однако развитие данного сценария 
может иметь явные отрицательные последствия. 
Во-первых, при его реализации и для получения 
полного эффекта от введения отрицательных, 
номинальных процентных ставок наличность 
должна быть полностью заменена цифровой ва-
лютой. Во-вторых, размываются границы между 
денежно-кредитной и фискальной политикой, что 
обуславливает возникновение вопросов о полно-
мочиях центрального банка;

4) обращение бездоходной цифровой валю-
ты центрального банка с универсальным досту-
пом и полной идентификацией. В этом случае 
центральный банк будет выступать активным 
депозитным институтом, повысится прозрач-
ность финансовых операций и снизятся риски 
финансовой нестабильности. Однако в рамках 
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данного сценария предполагается также переток 
денежных средств в центральный банк, что будет 
сопровождаться повышением стоимости креди-
та в коммерческих банках и при определенных 
условиях может приводить к сокращению кре-
дитных программ. Центральный банк при этом 
не исключается из системы рефинансирования 
коммерческих банков. В то же время возрастет 
спрос на альтернативные каналы предоставления 
кредита, например через механизм краудфан-
динга. В этих условиях банковская система может 
претерпеть серьезные изменения, что также обу-
славливает возникновение вопроса о полномочиях 
центрального банка.

Наиболее вероятным, по нашему мнению, яв-
ляется сценарий с поступательным тестированием 
и внедрением центральными банками цифро-
вых технологий, которые обеспечат приемлемый 
уровень возможностей и рисков для финансовой 
системы страны.

Анализ экспертных публикаций центральных 
банков разных стран [3–5], международных ор-
ганизаций, в частности Банка международных 
расчетов, Международного валютного фонда [6, 7], 
позволяет сформулировать аргументы регулято-
ров в пользу разработки собственных цифровых 
валют. В своих рассуждениях эксперты выделяют 
недостатки обращающихся частных криптовалют, 
а именно:

• во многих странах отсутствует законода-
тельное определение криптовалюты, что не спо-
собствует общественному доверию к цифровым 
валютам, приводит к ограничению инвестиций 
в новые технологии вследствие правовой неопре-
деленности и/или отсутствия защиты для поль-
зователей;

• волатильность частных криптовалют пред-
определяет цели вложения в них средств преиму-
щественно для получения спекулятивной выгоды, 
что, по мнению экспертов, может сопровождаться 
формированием «пузырей» на крипторынках;

• уязвимость для преступности и высокие ри-
ски потерь для потребителей и инвесторов при 
отсутствии достаточного уровня регулирования;

• скрытая информация о владельцах, позво-
ляющая использовать цифровые валюты для со-
вершения незаконных действий;

• до конца не изучено, способны ли техноло-
гии блокчейна обрабатывать значительно боль-
шие, чем сегодня, объемы транзакций;

• требуются большие мощности для вычи-
слительной техники, непомерные энергозатра-
ты и т. д.

Тем не менее в настоящее время трудно отри-
цать растущую популярность криптовалют. По 
данным МВФ на апрель 2019 г. в мире существова-
ло более 2800 криптовалют стоимостью 165 млрд 
долл. США, что соответствует 0,2% мирового ВВП. 
Криптовалюта используется для оплаты в серви-
сах торговли (46%), услугах денежных переводов 
(29%), B 2B платежах (19%). Прием криптовалюты 
в розничной торговле концентрируется в Север-
ной Америке и Европе, но также используется 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе (главным 
образом в Австралии, Японии и Южной Корее), 
Латинской Америке, главным образом в Арген-
тине и Бразилии, а также в Африке и на Ближнем 
Востоке, в частности в Израиле, Кении и Южной 
Африке [8, c. 1–2].

По состоянию на январь 2019 г. исследовате-
ли пришли к общему заключению об отноше-
нии центральных банков к криптовалютам (см. 
таблицу).

Большая часть исследований по финансовой 
стабильности фокусируется на цифровых день-
гах, выступающих не в качестве валюты, а как 
инвестиционный актив. Тем не менее отдельные 
ученые считают, что у криптовалют есть потенци-
ал для радикального изменения существующей 
экосистемы розничных платежей. Кроме того, при 
использовании в больших масштабах они могут 
влиять на функционирование денежной системы. 
Например, некоторые ученые предполагают, что 
CBDC могут стать как дополнением, так и, возмож-
но, заменой наличных денег. При этом в условиях 
низкой инфляции и низких процентных ставок 
CBDC могут начать конкурировать с депозитами 
в коммерческих банках [2, c. 12].

Исследование, которое проводилось в Нидер-
ландах в ноябре-декабре 2016 г., позволило вы-
явить следующие причины использования крип-
товалюты ритейлерами в качестве средства пла-
тежа: 42% респондентов хотели таким способом 
привлечь новых клиентов; 23% указали на то, что 
принимают криптовалюту по инициативе клиен-
тов; 21% заинтересованы в новых технологиях; 
7% привлекли низкие транзакционные расходы. 
Заметим, что ни один из розничных торговцев 
не указал, что главную роль в принятии решения 
играют конфиденциальность криптоплатежей, 
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снижение валютного риска или сокращение вре-
мени передачи информации [8, с. 5].

Центральный банк Англии в отношении крип-
тоактивов и технологий распределенных ресурсов 
DLT (distributed ledger technology) выбрал путь под-
держки данных инноваций, но при выполнении 
условия сохранения безопасного и прозрачного 
финансового рынка, поддержки защиты инте-
ресов потребителей без угрозы для финансовой 
стабильности, которая может возникнуть в буду-
щем 1. При этом Центральный банк Англии счи-
тает, что криптоактивы могут выступать в трех 
основных качествах: как средство обмена, в том 
числе для трансграничных операций, в качестве 
инвестиций и инструмента привлечения капитала. 
В этом случае стоимость финансовых операций 

1 Cryptoassets Taskforce: final report. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/ uploads/system/
uploads/attachment_data/file/752070/cryptoassets_taskforce_
final_report_final_web.pdf (дата обращения: 01.07.2019).

снижается за счет меньшего количества посред-
ников; отсутствие центральной платежной сис-
темы может способствовать снижению барьеров 
для входа, стимулировать конкуренцию, а также 
повышать устойчивость системы. При этом власти 
продолжают исследовать потенциальные послед-
ствия для устойчивости финансовой системы, 
предупреждать потребителей о рискованности 
на данном этапе инвестирования в этот вид ак-
тивов и организуют проведение международных 
дискуссий по регулированию глобальных рисков, 
связанных с криптоактивами 2.

Ввиду существующих рисков, продуцируемых 
частными криптовалютами, центральные банки 
изучают возможности обращения собственных 
цифровых валют. Однако статистика показывает, 
что эта работа является концептуальной и лишь 
немногие центральные банки имеют намерения 

2 Там же.

Таблица / Table
Отношение центральных банков к криптовалютам/активам / Central Bank attitudes towards crypto 

currencies/assets

Тип отношения / Type of attitude Страны, институты /
Countries, institutions

Отрицательное отношение / 
Generally negative view

Азербайджан, Австралия, Банк международных расчетов, Европейский 
центральный банк, Канада, Китай, Финляндия, Франция, Гонконг, Индия, Индонезия, 
Япония, Малайзия, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Россия, Южная Африка, 
Южная Корея, Швейцария, Великобритания, США

Политика запрета /
Policy: Ban Китай, Индия, Индонезия, Марокко, Южная Корея, Таиланд

Политика наблюдения /
Policy: Monitor

Не видят реального риска для финансовой стабильности: Австралия, Индия, 
Великобритания, США
В случае необходимости готовы действовать: Бразилия, Малайзия, Россия, 
Сингапур, Швейцария, Великобритания
Выпустили предупреждения для инвесторов: Канада, Китай, Франция (Биткоин), 
Европейский центральный банк, Германия, Гонконг, Великобритания

Политика регулирования /
Policy: Regulate

Интеграция в существующую систему финансового регулирования: Канада, 
Гонконг, Индонезия, Япония, Маврикий, Сингапур, США
Новая нормативная база: Гибралтар, Маврикий, Таиланд, Франция и Япония
Консультирование по вопросам регулирования: Израиль, Россия, Южная Африка

Поддерживающая политика /
Policy: Support

Бразилия, Япония, Мальта, Швеция, Венесуэла, Бермудские острова, Германия, 
Израиль, Швейцария, Украина

Источник / Source: составлено автором на основе [9, с. 20] / compiled by the authors.
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эмитировать CBDC в краткосрочной и средне-
срочной перспективе [6].

В этом аспекте Банк России также рассматрива-
ет возможность выпуска национальной цифровой 
валюты. По мнению председателя Центрального 
банка, Э. С. Набиуллиной, ключевыми положения-
ми в этом вопросе будут надежность и «зрелость» 
технологий распределенных реестров, а также 
готовность общества к их введению.

Под цифровой валютой Банк России понимает 
обязательства центральных банков, номинирован-
ных в национальной валюте, имеющих цифровое 
представление и способных выступать в качестве 
средства платежа, меры и сохранения стоимости. 
Причем особое внимание в исследованиях Банка 
России привлечено к такого рода CBDC, которы-
ми могут напрямую пользоваться юридические 
и физические лица.

Следует отметить, что необходимо изучение 
не только технологических аспектов внедрения 
цифровой валюты. Важным является и экономи-
ческая сторона вопроса: каким образом цифро-
вая валюта центрального банка будет оказывать 
влияние на архитектуру финансовой системы, 
финансовую стабильность, каналы трансмиссии 
денежно-кредитной политики [2].

Центральному банку необходимо решить, как 
именно новая форма денег должна сосуществовать 
и взаимодействовать с уже имеющимися формами 
и произойдет ли полное избавление от наличных 
денег. Подчеркнем, что цифровая валюта цен-
трального банка, в отличие от электронных денег, 
не несет рисков, связанных с устойчивостью того 
или иного кредитного учреждения, и уже поэтому 
будет представлять интерес как финансовый актив 
[2, c. 13]. Однако в этом случае возникают вопро-
сы потенциального влияния CBDC на границы 
кредитно-депозитной эмиссии коммерческих 
банков, кредитования «реальной экономики» [10, 
с. 40] и рисков ликвидности.

Центральный банк Англии на протяжении 
последних лет также активно занимается ис-
следованиями в области CBDC и неоднократно 
публично заявлял о перспективах внедрения соб-
ственной цифровой валюты. При этом, опреде-
ляя CBDC, он приводит их ключевые свойства: 
универсальность, электронный вид, доступность 
24×7, номинированность в национальной валюте, 
обеспечение гарантией центральным банком де-
позитных обязательств, которые зарегистрирова-

ны в электронном виде на балансе центрального 
банка [11].

Аналогичные исследования проводит Народ-
ный банк Китая. Он считает, что в вопросах ку-
рирования и разработки цифровых валют как 
законного платежного средства центральные 
банки должны играть ведущую роль.

Исследователи выделяют ряд принципов, ко-
торые следует учитывать при разработке цифро-
вых денег центральных банков: технологическая 
безопасность, эффективность, технологическая 
нейтральность, свобода выбора для пользовате-
лей способа оплаты; анонимность (прозрачность 
транзакций) [10, с. 12; 7, с. 4].

На финансовую стабильность, безусловно, ока-
зывает влияние уровень надежности платежной 
системы. Сегодня наличные деньги использу-
ются все реже. Существует угроза их кражи, нет 
«мобильности» (для оплаты наличными нужно 
присутствовать на месте сделки), хотя сам расчет 
происходит мгновенно, но в то же время транзак-
ции получают полную анонимность (в отличие от 
электронных платежей), не могут быть отслежены 
государством, что и привлекает пользователей. 
Однако именно наличные деньги используются 
для преступной деятельности, отмывания денег, 
финансирования терроризма, коррупции и укло-
нения от уплаты налогов.

В этой связи теоретически технология рас-
пределенных реестров, на основе которой функ-
ционируют цифровые валюты, должна повышать 
их популярность среди пользователей. Тем не 
менее опыт прошлых кризисов демонстрирует, 
что наибольшие риски несут активы, считающи-
еся, на первый взгляд, безопасными. К тому же 
на практике эти технологии сильнее подвержены 
мошенничеству и киберриску, чем платежные 
системы центральных банков [12, c. 76].

Благодаря платежным инструментам многие 
компании получают данные о том, какие товары 
покупает клиент, когда и где происходят транзакции. 
В этой связи деньги (как средство платежа) и данные 
(big data) становятся все ближе друг к другу. Именно 
поэтому большая часть fintech-стартапов рождается 
в области платежных сервисов, и конкуренция на 
этом рынке ежегодно усиливается. Всевозможные 
бонусные программы и скидки, предоставляемые 
клиентам, становятся ничем иным, как «платой» 
за собранную информацию. Иными словами, раз-
работанные новые платежные инструменты, в том 
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числе CBDC, должны сочетать в себе способность 
правильным образом использовать полученные 
данные, которые «прилагаются» к экономическим 
операциям, и удобство в пользовании.

Ключевое значение при внедрении цифровой 
валюты имеют, безусловно, вопросы безопасности. 
Разработчикам CBDC, как и в случае с любой дру-
гой новой финансовой технологией, приходится 
бороться с операционными рисками, возникаю-
щими в результате сбоев и кибератак. Существует 
и такая категория пользователей, которые считают, 
что финансовые регуляторы не должны «вме-
шиваться в личную жизнь» и каким-то образом 
отслеживать проводимые ими операции.

Однако имеются исследования, в которых до-
казывается, что при осуществлении повседнев-
ных розничных платежей многие потребители 
ценят удобство выше обеспечения конфиден-
циальности данных. Они считают приемлемым 
использовать, например, «криптоевро», даже если 
для регистрации необходимо будет раскрыть их 
личность, особенно если регистрация не слишком 
громоздкая и платежи удобны. Другими словами, 
центральный банк может спроектировать циф-
ровую валюту таким образом, чтобы она отвеча-
ла требованиям ПОД/ФТ и одновременно была 
удобным и быстрым платежным инструментом. 
При этом транзакционные издержки в экономике 
также будут снижены (по сравнению с наличными 
деньгами или карточными счетами) [4]. К тому же 
обязательство центрального банка может стать 
наименее рисковым и наиболее ликвидным ак-
тивом, доступным широкому кругу лиц.

Среди стран, активно прорабатывающих вопросы 
обращения цифровой валюты центрального банка, 
выделяется Швеция. Проект обращения электронной 
кроны (е-крона) обоснован отчасти тем, что доля 
наличных денег в экономике Швеции крайне мала. 
Центральный банк Швеции «Риксбанк» предполагает, 
что электронная крона может размещаться на его 
счете или храниться локально, например на карте 
или в приложении для мобильного телефона. Оба 
типа электронных крон предполагают существование 
базового регистра, который позволяет регистрировать 
транзакции и гарантировать законность владения 
цифровой кроной. Это означает, что цифровые тран-
закции с е-кроной будут отслеживаться 3.

3 The Riksbank’s e-krona project. Report 2. URL: https://www.
riksbank.se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2018/the-

Будущая валюта может иметь альтернативную 
платформу или инфраструктуру, функциониро-
вать независимо от коммерческой и банковской 
инфраструктуры и, таким образом, снижать ри-
ски технологических сбоев и финансовой не-
стабильности. Тем не менее именно «Риксбанк» 
будет отвечать за выпуск, погашение и расчеты 
электронной кроной, а взаимодействие с поль-
зователями по проекту будет полностью или ча-
стично осуществляться через агентов частного 
или государственного сектора, уполномоченных 
осуществлять платежи 4.

Обмен обращающейся в настоящее время кро-
ны на электронную крону, по мнению «Риксбанка», 
должен быть простым. Поскольку электронная 
крона является цифровой по своей форме, обмен 
должен происходить гораздо быстрее, чем обмен 
на наличные. Для того чтобы это было возмож-
но, системы, которые управляют электронной 
кроной, и платежи на основе учетных записей, 
предлагаемые банками, должны иметь возмож-
ность полноценного взаимодействия, которое 
обеспечит «Риксбанк». Как и наличные деньги, 
е-крона может использоваться для личных плате-
жей в режиме реального времени, т. е. оплата будет 
происходить мгновенно и будет производиться 
непосредственно в момент, когда электронная 
крона «переходит» от одного человека к другому.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Введение в обращение цифровых валют цен-
тральных банков может позволить им стать ин-
новационным платежным инструментом в бли-
жайшем будущем и положить начало очередно-
му этапу в эволюции форм денег. В связи с изме-
нением потребностей пользователей и активной 
цифровизацией экономики введение централь-
ными банками цифровых валют может повысить 
эффективность, безопасность, «прозрачность» 
и скорость как розничных, так и крупных пла-
тежей, снизить транзакционные издержки при 
платежах и в дальнейшем может стать причи-
ной полной отмены наличного денежного об-
ращения. В целом введение цифровых валют 
в платежный оборот будет оказывать косвенное 

riksbanks-e-krona-project-report-2.pdf (дата обращения: 
01.06.2019).
4 The Riksbank’s e-krona project. URL: https://www.riksbank.
se/globalassets/media/rapporter/e-krona/2017/handlingsplan 

_ekrona_171221_eng.pdf (дата обращения: 01.06.2019).

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



37

№ 6/2019

влияние на повышение производительности 
общественного труда. Однако потенциал циф-
ровых денег центральных банков еще слабо из-
учен, и связанные с новой инфраструктурой ри-
ски также требуют оценки и проработки, в том 
числе в регуляторном аспекте. Особенно серьез-
ным последствием внедрения цифровой валюты 
центральных банков могут стать изменение ме-
ханизма доступа к кредиту субъектов реально-

го сектора экономики и снижение роли банков 
в нем. Вместе с тем инновационные цифровые 
валюты, созданные центральными банками, мо-
гут привести к равновесию между централизо-
ванными и децентрализованными поставщика-
ми услуг на финансовом рынке и одновременно 
будут способствовать более эффективному и по-
тенциально более безопасному функционирова-
нию «финансовой экосистемы».
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АННОТАЦИЯ
Стремительное развитие цифровых технологий и их растущий потенциал оказывают влияние на все аспекты совре-
менной жизни. Переход к цифровой экономике существенным образом меняет рынок труда: наряду с распространени-
ем информационных технологий во всех сферах жизни цифровые навыки работников становятся критически важными 
для работодателей. Ожидается масштабная трансформация требований к специалистам, поскольку многие операции, 
которые не были затронуты предыдущими волнами внедрения цифровых технологий, в ближайшем будущем могут 
быть автоматизированы. Ключевой компетенцией, определяющей конкурентные преимущества компаний будущего, 
становится аналитика больших данных. Обеспечение выполнения национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации» стало одной из национальных целей, реализуемых на основе принципов проектного управ-
ления. Предмет исследования —  деятельность компаний, внедряющих в свою деятельность элементы цифровизации 
трудовых отношений. Цель статьи —  рассмотрение влияния цифровизации трудовых отношений на эффективность 
деятельности и стоимость российских и зарубежных компаний. В статье сделаны выводы о том, что с учетом того, как 
быстро растет интерес всех участников рынка к цифровым технологиям и увеличиваются в них объемы инвестиций, 
цифровизация трудовых отношений стала оказывать огромное влияние как на эффективность деятельности компаний, 
так и на их стоимость, что проявляется в оптимизации уровня затрат сотрудниками back office и росте объемов продаж, 
генерируемых работниками front office, приводя к росту показателей экономической эффективности, в том числе де-
нежных потоков, а также к снижению рисков, обуславливающему уменьшение ставки дисконтирования.
Ключевые слова: цифровизация; трудовые отношения; стоимость компании; эффективность бизнеса; оценка сто-
имости; интегральный эффект от цифровизации
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ABSTRACT
Rapid digital technologies developments along with their growing potential influence every aspect of modern life. 
The transition to digital economy changes labour market significantly. Together with information technologies spread, 
digital skills are becoming very important for employers. We anticipate large scale transformation in the requirements to 
specialists as many new jobs and operations can become automated in near future. Big data analysis is becoming a key 
competence for competitive advantages of companies. Successful implementing of national program “Digital economy 
of the Russian Federation” has become one of the national goals, project management being its basis. The subject of the 
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ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ 

РОССИИ
Термин «цифровизация» употребляется в настоя-
щее время чаще всего в узком смысле этого слова 
и трактуется как процесс преобразования информа-
ции в цифровой формат, приводящий к снижению 
издержек, увеличению новых возможностей по ис-
пользованию информации. В рамках деятельности 
отдельных компаний преимущества цифровизации 
проявляются в:

• возможности выходе на потенциальных клиен-
тов без посредников (продажа товаров и услуг через 
сайты);

• оптимизации затрат, выражаемой в снижении 
издержек на поиск информации, измерение и иден-
тификацию транзакционных издержек и т. д.;

• ускорении бизнес-процессов (за счет уменьше-
ния времени коммуникации);

• уменьшении времени реакции на рыночные 
изменения;

• улучшении качества продукции и услуг;
• переходе к электронному документообороту 

(больничные листы, трудовые книжки и т. д.).
Организационные основы цифровизации в сфе-

ре труда были заложены указом Президента РФ от 
09.052017 № 203 «О стратегии развития информа-
ционного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы» и распоряжением Правительства 
РФ от 28.07.2017 № 1632-р, утвердившим программу 
«Цифровая экономика в Российской Федерации». Так, 
одной из функций Минтруда России стала регламен-
тация цифровых технологий в трудовой сфере, выра-
жающаяся в введении цифрового документооборота.

В Государственную Думу внесен на рассмотрение 
законопроект № 736455–7, предусматривающий за-

крепление в Трудовом кодексе Российской Федерации 
(далее —  ТК РФ) нормы о том, что во всех случаях, 
когда трудовое законодательство требует письменной 
формы юридически значимого сообщения, для его 
составления и доставки разрешается использование 
электронных или иных технических средств, причем 
не только в переписке посредством электронной по-
чты, но и мессенджеров и смс-сообщений.

Примечательно, что за рубежом большинство круп-
ных компаний начало реализацию программ циф-
ровизации в 2013–2014 гг., что повлекло изменение 
моделей бизнеса благодаря цифровой трансформации 
и обусловило увеличение количества работников, заня-
тых в высокотехнологичных областях. Так, в Германии 
такого персонала в два раза больше, чем в России (10%).

На Всемирном экономическом форуме было пред-
ставлено исследование рынка труда, по результатам 
которого в 2020 г. произойдет увеличение на 2 млн 
рабочих мест на мировом рынке труда, что повлечет 
сокращение (ликвидацию) 7 млн рабочих мест.

Что касается российского бизнеса, то на основании 
опроса руководителей компаний можно сделать вы-
вод о том, что они осознают неизбежность серьезных 
трансформаций бизнеса под воздействием цифровых 
технологий и комплексного характера этих измене-
ний. Причем недостаточно просто применять новые 
технологические решения —  необходимо пересмат-
ривать привычные бизнес-модели, изменять отно-
шения с контрагентами, реформировать всю систему 
управления.

Внедрение цифровых технологий обусловливает 
изменение потребностей компаний в персонале и тре-
бований, предъявляемых к специалистам:

• не менее 30% функций в рамках профессий 
могут быть автоматизированы на текущем уровне 
развития технологий;

research is the activity of companies that implement digitization into their practice of labour relations. The purpose of 
the work is to examine the impact of digitization of labour relations on the activity efficiency and value of Russian and 
foreign companies. It is concluded in the article that, taking into account fast growth of all market participants, interest 
to digital technologies as well as growing investments into the sphere all over the world digitization of labour relations 
has started to greatly influence both companies’ effectiveness and their value, which is manifested in cost optimizing 
by back office employees and sales rise by front office employees and leads to further increase of economic efficiency 
including monetary flow and reduction of risks that is reflected in discount rate decrease.
Keywords: digitization; employment relations; the value of the company; business performance; cost estimation; 
integrated effect of digitalization

For citation: Gusev A. A. Labour relations digitization and its impact on labour productivity and value of companies. 
Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(6):39-47. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-
39-47
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• на 9 трлн долл. США к 2030 г. может вырасти ми-
ровой ВВП благодаря автоматизации рабочих мест 
с помощью технологий искусственного интеллекта;

• около половины рабочих мест может быть лик-
видировано в России в случае одномоментной авто-
матизации;

• 375 млн работников (около 14% мировой ра-
бочей силы) будут вынуждены поменять профессии 
к 2030 г. [1].

Уровень цифровизации компании станет ключе-
вым фактором, способствующим росту прибыльно-
сти активов, для увеличения которой должны быть 
обеспечены снижение себестоимости производства 
продукции и повышение ее качества. Так, за рубе-
жом прибыльность ведущих компаний внутри одной 
отрасли различалась примерно в два-четыре раза 
в 1993–2013 гг. в зависимости от того, насколько ак-
тивно происходило внедрение цифровых технологий 
(см. таблицу).

Согласно данным, приведенным в таблице, общая 
доходность акционеров европейских компаний за 
период 2012–2015 гг., уровень цифровизации которых 
свыше 55%, превышает более чем в два раза показа-
тели остальных компаний, а рост выручки у данных 
компаний за пять лет наблюдений больше на 80 и 140%.

Профессиональные программы, разработанные 
для управления персоналом, позволяют успешно 
организовывать работу многотысячных коллективов, 
например моментально переправлять в единую базу 
резюме из разных источников, объединять кадровое 
делопроизводство с финансовой отчетностью, согласо-
вывать открытые и закрытые вакансии и др. Согласно 
данным компании Experium установка профессиональ-
ной программы подбора персонала на 85% сокращает 
время на переписку с соискателями должностей, на 
15 минут ежедневно экономит время на размещение 

вакансий и на три часа ежемесячно —  время, затра-
чиваемое на составление отчетов и графиков.

Цифровизация трудовых отношений ведет к увели-
чению числа работников, занятых неполный рабочий 
день, и сотрудников, работающих удаленно, сокращая 
тем самым административные издержки на аренду 
производственных помещений, содержание рабочих 
мест, приобретение оборудования и др. [2].

К стратегическим тенденциям развития рынка 
труда на основе внедрения компаниями современ-
ных цифровых технологий можно отнести ускорен-
ное изменение карт профессий или специальностей. 
Также будут меняться наборы профессиональных 
знаний и навыков. Возможно, что уже в ближайшем 
будущем наиболее востребованными на рынке труда 
станут разработчики моделей big data, т. е. специа-
листы, проектирующие системы сбора и обработки 
больших массивов данных, кибертехники «умных» 
сред, аудиторы информационных технологий, архи-
текторы информационных сетей, дизайнеры интер-
фейсов, консультанты по вопросам информационной 
безопасности пользователей, специалисты в области 
информационной безопасности технологических 
процессов на автоматизированных производствах, 
проектировщики нейроинтерфейсов.

Отчасти это будет способствовать повышению 
производительности труда и оптимизации многих 
бизнес-процессов в компаниях, что повлечет эконо-
мию средств благодаря высвобождению значитель-
ного числа сотрудников, выполняющих «бумажные» 
функции. Это особенно важно для низкорентабельных 
компаний, имеющих проблемы в сфере управления 
затратами и роста доходов.

Что касается учета роста безработицы, вызванного 
цифровизацией трудовых отношений, то примени-
тельно к России он вряд ли возможен в значительных 

Таблица / Table
Зависимость уровней доходности акционеров и роста выручки европейских компаний и значений 
показателя цифровизации / Dependence of shareholders profitability levels and European companies 

revenue growth and digitalization indicator values

Значение показателя цифровизации / 
The value of the digitalization 

indicator

Общая доходность акционеров 
за 2012–2015 гг. / Total return on 

shareholders for 2012–2015, %

Рост выручки за пять лет /  
5-year revenue growth, %

Свыше / Over 55% 42 18

30–55% 18 10

Ниже / Below 30% 15 4

Источник / Source: обзор / review McKinsey Digital Quotient company survey; McKinsey Global Institute 2014–2015.
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масштабах, учитывая специфические факторы в сце-
нариях демографических процессов.

В целом, эксперты, выступающие за цифровиза-
цию трудовых отношений, отмечают ее значительное 
преимущество над другими средствами повышения 
производительности труда для российского бизнеса 
при наличии реальной возможности стабилизации 
масштаба негативных эффектов в социально-демо-
графической сфере.

Таким образом, активное внедрение цифровых 
технологий позволяет улучшать как общие показатели 
компаний, так и улучшать качество условий труда, 
степень вовлеченности сотрудников.

ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

НА СТОИМОСТЬ КОМПАНИЙ
Предпосылками цифровизации деятельности ком-
паний стали снижение стоимости технологий и вы-
числительных мощностей, повышение доступности 
высокоскоростной передачи данных. Цифровые тех-
нологии позволяют бизнесу анализировать состоя-
ние продаж, запасы, производственные мощности 
и операционные процессы на новом уровне [3].

Необходимым является системное понимание 
менеджментом компаний того, при каком варианте 
бизнес-модели организации цифровые решения 
обуславливают получение наибольшей прибыли при 
наименьшем объеме инвестиций, как оцениваются 

риски изменения существующей бизнес-модели при 
внедрении новых цифровых технологий в отрасли 
[5]. Показательным примером может служить опыт 
одной из китайских компаний в Шанхае, где в конце 
2017 г. был запущен первый в Азии терминал для 
перевалки морских грузов, управление которым 
осуществляется искусственным интеллектом. В ре-
зультате лазерного сканирования цифровых меток 
и GPS-позиционирования появилась возможность 
точного определения положения контейнера, его 
установки с помощью беспилотного крана на само-
передвигающуюся электрическую тележку и доставку 
в нужную точку. Оптимальная последовательность 
погрузок и разгрузок контейнеров, а также учет раз-
ных факторов, например маршрутов их следования 
по терминалу или подзарядка тележек, определяются 
искусственным интеллектом.

Использование цифровизации позволило умень-
шить расходы на обслуживающий персонал на 70%, 
увеличить эффективность труда персонала на 30%, 
обеспечив тем самым существенное преимущество 
перед конкурентами. Для запуска проекта от первона-
чальной идеи до начала эксплуатации потребовалось 
три года 1.

1 Эффективная Россия: производительность как фунда-
мент роста // Российский журнал менеджмента. 2009. № 4. 
URL: https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnaya-rossiya-
proizvoditelnost-kak-fundament-rosta (дата обращения: 
27.10.2019).

 

ВЫСОКИЙ /
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НИЗКИЙ / 
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• Информационно‐
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•Финансы / Finance

•Горнодобывающая / Mining
•Недвижимость / Property
•Образование / Education

•Гостеприимство / Hospitality
•Строительство / Construction
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Рис. 1 / Fig. 1. Индекс цифровизации промышленности McKinsey 
Global Institute / MGI Industry Digitalization Index

Источник / Source: обзор / review McKinsey Global Institute 2016 г. URL: https://www.mckinsey.com/ru/our-insights.
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Результатом цифровизации, как правило, называют 
рост прибыли, денежных потоков и, как следствие, 
стоимости компаний. В соответствии с данными Евро-
пейской комиссии цифровая экономика стремительно 
развивается в мире и оценивается в 3,2 трлн евро 
в группе стран «Большой двадцатки», что составляет 
около 8% их ВВП [3]. Причем сейчас 41% предприятий 
не используют цифровые технологии и только 2% 
в полной мере реализуют их преимущества [4].

Оценка стоимости компании является объек-
тивным показателем ее финансовой, операцион-
ной и инвестиционной деятельности. Определение 
стоимости бизнеса крайне важно для обеспечения 
эффективности принятия управленческих решений, 
направленных на увеличение стоимости компании.

Как показывает практика последних нескольких 
лет, в России цифровизация легче и быстрее внедря-
ется в недавно созданных небольших компаниях, 
которые еще не успели обрести громоздкого «бю-
рократического» аппарата, не всегда склонного по 
различным объективным и субъективным причинам 
к переходу на цифровые технологии. Причем оценка 
недавно созданной компании сильно отличается от 
оценки организации, давно существующей на рынке, 
по причине того, что индустрия цифровизации ди-
намично развивается [6]. В связи с этим необходимо 
учитывать в условиях цифровизации:

1) характеристику рынка и потенциальное вли-
яние компаний на него.

При анализе стартапа требуется учет факторов 
рынка, на который нацелен продукт, —  его размер 
и перспективы роста, доля рынка, которую может за-
нять продукт, используя новые технологии. Необходи-
мо также иметь в виду, что выбранная бизнес-модель 
компании и принимаемые ею стратегические решения 
будут также влиять на результат оценки компании.

Определение потенциального рынка стартапа мо-
жет быть непростой задачей, особенно для компаний, 
занимающихся разработкой инновационных продук-
тов, которые, по сути, сами создадут новый рынок 
[7]. В такой ситуации трудно предсказать, будет ли 
продукт востребован клиентами. Еще несколько лет 
назад сервис обмена цифровых валют был новым 
явлением и было невозможно предсказать точный 
спрос и поведение рынка. Но, изучив тренды пове-
дения потребителей на других рынках, где, например, 
биткойнами интересуются участники, можно было 
прийти к заключению о готовности клиентов при-
обретать новый продукт;

2) особенности компаний, использующих циф-
ровизацию.

Управляющий персонал. Такие негативные факторы, 
как низкая скорость анализа информации о финан-
совой и операционной деятельности, неуверенность 

Рис. 2 / Fig. 2. Доля реализационного потенциала цифровизации / 
The share of the implementation potential of digitalization

Примечание: * —  средневзвешенное значение по шести странам, которые составляют 60% населения Европы и 72% ВВП [4].
Источник / Source: обзор / review McKinsey Global Institute 2016 г. URL: https://www.mckinsey.com/ru/our-insights
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в возможности достижения предполагаемых финансо-
вых результатов у недавно созданных компаний, могут 
быть нивелированы наличием квалифицированного 
управляющего персонала. Такое утверждение особенно 
актуально для компаний, в которых для успешной ра-
боты необходимы знания особенностей конкуренции 
в данном виде бизнеса. Команда, имеющая большой 
опыт управления в своей области (платежи, займы, 
страхование, банки, управление активами), увеличи-
вает стоимость компании по сравнению с компанией, 
имеющей в своем составе только разработчиков с ми-
нимальными знаниями о финансовом секторе.

Интеллектуальная собственность и нематериаль-
ные активы. Интеллектуальная собственность и прочие 
нематериальные активы, такие как трудовой коллектив, 
ключевые связи, стратегическое партнерство, мо-
гут существенно влиять на оценку компании, так как 
потенциально повышают ее конкурентоспособность 
и увеличивают денежные потоки [8]. Поэтому важной 
задачей является количественная оценка интеллек-
туальной собственности и прочих нематериальных 
активов на этапе стартапа. Правильная оценка таких 
активов важна также в случае потенциального погло-
щения компании [9].

Стадии развития компании. Стартапы реализуются 
согласно определенным этапам развития компании. 
Достижение (или недостижение) той или иной цели 
развития может повлиять на оценку стоимости ком-
пании. Важными этапами развития компании можно 
считать разработку ее прототипа, привлечение зна-
чимых партнеров, начало продаж готового продукта, 
получение прибыли. По мере достижения целей этапов 
риски и неопределенность уменьшаются [10]. Компа-

нии, находящиеся на поздних стадиях развития, могут 
более точно планировать следующие этапы развития, 
такие как IPO [11];

3) подходы и методы оценки стоимости компа-
нии в условиях цифровизации.

Существуют три основных общих подхода к опре-
делению стоимости бизнеса (рис. 3):

1) затратный;
2) доходный;
3) сравнительный.
В рамках каждого подхода реализуются свои мето-

ды оценки. Обычно используют все подходы, сравни-
вают результаты и назначают количественную оценку 
[12]. В России оценочная деятельность регулируется 
Федеральным законом от 28.07.1998 № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации» 
и федеральными стандартами оценки, утвержденными 
приказами Минэкономразвития России (далее —  ФСО) 
в соответствии:

1) с затратным подходом, представляющим со-
бой совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанную на установлении затрат, необхо-
димых для воспроизводства либо замещения объек-
та оценки с учетом износа и устаревания. Затратами 
на воспроизводство объекта оценки являются расхо-
ды, необходимые для создания точной копии объ-
екта оценки с использованием применявшихся при 
создании объекта оценки материалов и технологий. 
Затратами на замещение объекта оценки являются 
расходы, необходимые для создания аналогичного 
объекта с использованием материалов и технологий, 
применяющихся на дату оценки. Данный подход 
обычно применяется для оценки бизнеса, который 

Подходы к оценке 

стоимости / Valuation 

Approaches

Затратный подход / 

Cost approach 

Сравнительный 

подход / Comparative 

approach 

Доходный подход /

Income approach 

Рис. 3 / Fig. 3. Основные общие подходы к определению стоимости 
бизнеса / Basic general approaches to determining business value

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



45

№ 6/2019

был создан недавно или уже находится на стадии 
ликвидации или не приносит стабильного дохода 
и предусматривает использование метода ликвида-
ционной стоимости или метода скорректированных 
чистых активов.

При использовании метода ликвидационной сто-
имости из расчетов стоимости активов исключают 
Гудвилл. Его основное отличие от метода скорректи-
рованных чистых активов состоит в том, что продажа 
активов компании требует выплаты комиссионных, 
расходов на демонтаж и уменьшения цены активов 
для обеспечения ликвидности объекта. Дополнительно 
в обязательства включают налоги на продажу иму-
щества и затраты на содержание управленческого 
персонала.

Метод скорректированных чистых активов за-
ключается в том, что на дату оценки определяется 
стоимость активов организации, из которой затем 
вычитают текущую стоимость всех обязательств. При 
этом Гудвилл учитывается в рыночной стоимости 
активов;

2) со сравнительным подходом, которым являет-
ся совокупность методов оценки стоимости объекта 
оценки, основанных на сравнении объекта оценки 
с его аналогами, имеющими схожие экономические, 
материальные, технические и другие характеристи-
ки, определяющие его стоимость.

Такой подход подходит для оценки в случае, если 
на рынке имеются несколько объектов, с которыми 
можно сравнить оцениваемый бизнес. На точность 
определения рыночной стоимости объекта непосред-
ственно влияет достоверность информации, собранной 
оценщиком по продажам его аналогов. Сравнитель-
ный подход использует принцип подстановки. Для 
сравнения объекта оценки с аналогами выбираются 
компании-конкуренты по таким критериям, как от-
раслевая принадлежность, тип продукции или услуг, 
размер компании, стадия жизненного цикла, финан-
совые характеристики.

Сравнительный подход включает три метода: метод 
сделок, метод рынка капитала и метод отраслевых 
коэффициентов.

Посредством применения метода сделок аналитик 
анализирует покупную цену контрольных пакетов 
акций аналогичных компаний.

Основой метода рынка капитала являются рыноч-
ные цены на акции аналогичных компаний. Инвестор, 
используя принцип альтернативных инвестиций или 
замещения, может инвестировать в данную компанию 
или объект оценки. В этой связи информация об ана-

логе, который свободно продает свои акции на рынке, 
после корректировки используется для расчета цены 
предполагаемого бизнеса.

Эти методы основаны на определении мультипли-
каторов на основе финансовых показателей. Основное 
различие между методом сделок и методом рынка 
капитала заключается в том, что первый определяет 
уровень цены контрольного пакета, а второй —  сто-
имость предприятия на уровне неконтролирующего 
пакета.

Применение метода отраслевых коэффициентов 
основано на анализе практики продажи бизнеса [13]. 
Статистические методы показывают взаимосвязь 
продажной цены и некоторых показателей. Этот ме-
тод в основном используется для оценки небольших 
компаний и является показательным [14].

Наиболее распространенными мультипликаторами 
являются:

• P/E (рыночная капитализация / чистая прибыль);
• EV/Sales (стоимость компании / выручка ком-

пании);
• EV/EBITDA (стоимость компании / EBITDA);
• P/B (рыночная капитализация / балансовая сто-

имость собственного капитала).
Для технологических стартапов, активно внедряю-

щих цифровизацию и завершивших инвестиционные 
этапы, важно точно определить оценочные показатели 
[15]. Компании с разными классами акций (простыми 
и привилегированными) сравнивать нельзя. Так как 
финансирование стартапа осуществляется в несколько 
этапов с использованием капитала разных классов, то 
сложно определять стоимость компании, учитывая 
текущую цену за акцию определенного класса. Тем 
не менее стоимость акций на предыдущих этапах 
инвестиций может становиться отправной точкой 
для определения обоснованности текущей цены [16].

Доступные данные о рыночной капитализации 
публичных компаний и информация о поглощениях, 
когда известны стоимость и мультипликаторы, могут 
служить ключевыми параметрами для оценки. Напри-
мер, ценовые мультипликаторы и маржа проданных 
компаний или акции, торгующиеся на рынке, могут 
служить для целей расчета возможной цены продажи.

Рыночные показатели могут вность ясность в по-
тенциальную оценку и финансовую деятельность не-
давно созданных компаний. Что ж касается зрелых 
компаний, такие показатели могут применяться как 
эталоны. Потенциальные инвесторы могут определять, 
как частная компания будет оцениваться рынком, 
сравнив ее с публичной компанией.

А. А. Гусев



46

Экономика. Налоги. Право

ВЫВОДЫ
В выступлении Президента РФ на ПМЭФ-2017 за-
явлено о необходимости кратно увеличить выпуск 
специалистов в сфере цифровой экономики, решить 
более объемную задачу национального уровня —  до-
биться всеобщей цифровизации, цифровой грамот-
ности. При этом было подчеркнуто, что цифровая 
экономика и переход на новый технологический 
уклад —  «это не разговоры в пользу бедных, а курс, 
которым Россия будет двигаться, как минимум, 
в ближайшие семь лет» 2.

Таким образом, эффективность цифровизации 
является общепризнанной и может рассматриваться 
как аксиома.

Интегральный эффект от цифровизации выра-
жается в следующих преимуществах, которые дают 
IT-технологии: уменьшение стоимости финансовых 
операций и документооборота, удобство доступа ин-
формации с интегрированным эффектом увеличения 
управляемости (сегрегированный эффект), автомати-
зация аналитической деятельности и принятие управ-
ленческих решений с корректирующими мероприяти-
ями (принятие решений, основанное на объективных 

2 Сайт Президента РФ. URL: http://www.kremlin.ru/events/
president/news/54667.

данных бизнес-анализа), изменение взаимодействия 
партнеров бизнеса и производственных процессов, 
интеграция смежных бизнес-процессов, упрощение 
с одновременным улучшением качества бухгалтерского 
и управленческого учета, прозрачность процессов, 
снижение использования сложных математических 
методов в повседневной работе компаний, сокраще-
ние числа сотрудников, оперативное взаимодействие 
с поставщиками и заказчиками, быстрое построение 
логистических схем, адаптивность системы к измене-
нию условий, уменьшение времени коммуникаций 
и ускорение бизнес-процессов, возможность обработки 
макрообъемов информации (big data), эффективный 
старт компаний сферы малого бизнеса, реализация 
геоинформационных технологий и многие другие 
преимущества.

Таким образом, цифровизация трудовых отноше-
ний оказывает большое влияние как на эффективность 
деятельности компаний, так и на их стоимость. Это 
проявляется прежде всего в оптимизации уровня за-
трат сотрудниками back office и росте объемов продаж, 
генерируемых сотрудниками front office, что приводит 
в дальнейшем к росту показателей экономической 
эффективности, в том числе денежного потока, а также 
к снижению рисков.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Семухина О. Цифровизация в HR —  революция или рост расходов на персонал? // Управление персоналом. — 

2018. — № 25. —  ISSN 2223–5167.
2. Анохина Е. М., Косов Ю. В., Халин В. Г., Чернова Г. В. Системные риски управления при реализации государ-

ственной политики в области образования и науки: анализ проблемной ситуации, риски и их идентифика-
ция // Управленческое консультирование. — 2016. — № 10. —  С. 8–26. —  ISSN 1726–1139.

3. Лернер Д., Лимон Э., Хардимон Ф. Венчурный капитал, прямые инвестиции и финансирование предприни-
мательства. —  Москва: Изд-во Института Гайдара,  2016.  784 с. —  ISBN 978–5–9325–5439–5.

4. McKinsey Global Institute Jacques Bughin, Eric Hazan, Eric Labaye, James Manyika, Peter Dahlström, Sree 
Ramaswamy, and Caroline Cochin de Billy/ Digital europe: realizing the continent’s potential / McKinsey Global 
Institute. — 2016.

5. Lee I., Big data: Dimensions, evolution, impacts, and challenges, school of computer sciences, Western Illinois 
University, BUSHOR-1363, 2017, pp. 20–31.

6. Feuerriegel S., Neumann D. FinTech transformation: how it-enabled innovations shape the financial sector, (Eds.): 
Finance Com 2016, pp. 75–88.

7. Cook S. Selfie banking: is it a reality? Biometric technology today, March 2017, pp. 9–11.
8. Dorfleitner G. FinTech in Germany, Springer International Publishing, 2017, pp. 5–10.
9. George E. The FinTech funding handbook, 1st Edition, London, 2012, p. 21.

10. Гусев А. А. Анализ практики создания стоимости в российских финтех-компаниях // Финансовый менед-
жмент. — 2018. — № 1. —  С. 26–34. —  ISSN 1560–4233.

11. Гусев А. А. Реальные опционы в оценке бизнеса и инвестиций. —  Москва: РИОР, 2009. —  ISBN 978–5–369–
00390–9.

12. Гусев А. А. Стоимость бизнеса в системе стратегических управленческих решений. —  Москва: ИЦ РИОР, НИЦ 
ИНФРА-М, 2015. —  ISBN 978–5–369–01383–0.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ / ECONOMICS AND MANAGEMENT



47

№ 6/2019

13. Leonga C., Tanb B., Xiao X. Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. 
International Journal of Information Management 37. 2017;37:92–97.

14. Belinky M., Rennick E., Veitch A. The Fintech 2.0 paper: rebooting financial services, 2015, p. 19.
15. Pauwels C., Clarysse B., Wright M. Understanding a new generation incubation model: the accelerator. Technovation. 

2016;50–51:13–24.
16. Wilson, J., Creating strategic value through financial technology, Wiley, Hoboken, New Jersey, 2017, p. 288.

REFERENCES
1. Semukhina O. Digitalization in HR —  revolution or increase in staff costs? Ypravlenie personalom = Personnel 

management. 2018;(25). (In Russ.).
2. Anokhina E. M., Kosov Y. V., Halin V. G., Chernova G. V. Systemic Risks of Management in the Implementation of 

State Policy on Education and Science: Analysis of Problem Situation, Risks and their Identification. Upravlencheskoe 
konsul’tirovanie = Administrative Consulting. 2016;(10):8–26. (In Russ.).

3. Lerner D., Limon E., Hardimon F./Venture Capital, Direct Investment and Entrepreneurship Financing. Moscow: 
UGInstitute; 2016. 784 p. (In Russ.).

4. McKinsey Global Institute Jacques Bughin, Eric Hazan, Eric Labaye, James Manyika, Peter Dahlström, Sree 
Ramaswamy, and Caroline Cochin de Billy/ Digital Europe: Realizing the continent’s potential / McKinsey Global 
Institute. 2016.

5. Lee I., Big data: Dimensions, evolution, impacts, and challenges, School of Computer Sciences, Western Illinois 
University, BUSHOR-1363, 2017:20–31.

6. Feuerriegel S., Neumann D. FinTech transformation: how it-enabled innovations shape the financial sector, (Eds.): 
Finance Com 2016:75–88.

7. Cook S. Selfie banking: is it a reality? Biometric technology today, March 2017, pp. 9–11.
8. Dorfleitner G. FinTech in Germany, Springer International Publishing, 2017, pp. 5–10.
9. George E. The FinTech funding handbook, 1st Edition, London, 2012, p. 21.

10. Gusev A. A. Analysis of value creation practice in russian fintech companies. Financovyi menedzhment = Financial 
Management. 2018;(1):26–34. (In Russ.).

11. Gusev A. A. Real business and investment valuation options. Moscow: RIOR, 2009. (In Russ.).
12. Gusev A. A. Cost of business in the system of strategic management decisions: Moscow: IC RIOR, NIC INFRA-M; 

2015. (In Russ.).
13. Leonga C., Tanb B., Xiao X. Nurturing a FinTech ecosystem: The case of a youth microloan startup in China. 

International Journal of Information. Management. 2017;37:92–97.
14. Belinky M., Rennick E., Veitch A. The Fintech 2.0 paper: rebooting financial services, 2015:19.
15. Pauwels C., Clarysse B., Wright M. Understanding a new generation incubation model: the accelerator. Technovation. 

2016;(50–51):13–24.
16. Wilson J. Creating strategic value through financial technology, Wiley, Hoboken, New Jersey, 2017:288.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Андрей Алексеевич Гусев —  кандидат экономических наук, доцент Департамента корпоративных финансов 
и корпоративного управления, Финансовый университет, Москва, Россия
gusevaa@yandex.ru

ABOUT THE AUTHOR
Andrey A. Gusev —  Cand. Sci. (Econ.), Assoc. Prof. of the Department of Corporate Finance and Corporate Management, 
Financial University, Moscow, Russia
gusevaa@yandex.ru

Статья поступила 20.09.2019; принята к публикации 21.11.2019.
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.
The article was received 20.09.2019; accepted for publication 15.12.2019.
The author read and approved the final version of the manuscript.

А. А. Гусев



48

Экономика. Налоги. Право

ОРИГИНАЛЬНАЯ СТАТЬЯ

DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-48-59
УДК 33.024(045)
JEL O31, O33

Развитие инструментов мониторинга  
инновационной деятельности  
для повышения производительности труда

Н. М. Абдикеевa, Ю. С. Богачевb, Т. Г. Попадюкc, С. Р. Бекуловаd

Финансовый университет, Москва, Россия
a https://orcid.org/0000-0002-5999-0542; b https://orcid.org/0000-0002-8595-7674;
с https://orcid.org/0000-0003-0903-5608; d https://orcid.org/0000-0003-1384-4694

АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  система мониторинга инновационной деятельности страны, способствующая повышению 
производительности труда. Цель работы —  развитие системы показателей для обеспечения полной характеристики 
влияния результатов инновационной деятельности на повышение производительности труда как одного из страте-
гических направлений социально-экономического развития Российской Федерации. В национальных докладах «Об 
инновациях в России» в 2015–2016 гг. поставлена задача перехода от общих рекомендаций по проведению иннова-
ционной политики к выработке конкретных мер ускорения технологического развития страны. Это предопределило 
необходимость разработки системы показателей с учетом контекста инновационного развития в условиях нашей 
страны. Система показателей для оценки результатов инновационной деятельности ориентирована в настоящее 
время на организацию инновационной деятельности в странах Западной Европы и США и не учитывает условия 
современного этапа инновационного развития России. Актуальность настоящего исследования заключается в том, 
что в последние десятилетия сдерживающим фактором развития экономики России были низкие темпы повышения, 
а в отдельных случаях —  падение производительности труда, негативно влияющие на конкурентоспособность ре-
ального сектора экономики России. В 2018 г. в майском указе Президента РФ были сформулированы национальные 
цели социально-экономического развития страны до 2024 г. Для достижения этих целей требуются корректировки 
и дальнейшее развитие системы показателей в панели управления инновационной деятельностью в России.
Ключевые слова: производительность труда; инновационная деятельность; инновации; производительность труда; 
инновационная среда; инновационная инфраструктура; индикаторы инновационной деятельности; стратегия инно-
вационного развития; инновационная политика; стратегия технологического рывка

Для цитирования: Абдикеев Н. М., Богачев Ю. С., Попадюк Т. Г., Бекулова С. Р. Развитие инструментов мониторинга 
инновационной деятельности для повышения производительности труда. Экономика. Налоги. Право. 2019;12(6):48-
59. DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-48-59

ORIGINAL PAPER

Development of Innovative Activity Monitoring 
Instruments for Labour Productivity Increase

N. M. Abdikeeva, Y. S. Bogachovb, T. G. Popadyukc, S. R. Bekulovad

Financial University, Moscow, Russia
a https://orcid.org/0000-0002-5999-0542; b https://orcid.org/0000-0002-8595-7674;

с https://orcid.org/0000-0003-0903-5608; d https://orcid.org/0000-0003-1384-4694

ABSTRACT
The subject of the research is creating a system of monitoring innovative activity in the country that facilitates labour 
productivity increase. The purpose of the work is developing a metrics for complete description of innovative activity 
results impact on labour productivity increase as one of the strategic directions of social economic development 
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых параметров, характеризующих 
экономическую эффективность национальной эко-
номики, является производительность труда 1. Важ-
ным фактором, содействующим ее повышению, слу-
жит инновационная деятельность, направленная на 
создание новых технологических процессов, товаров 
и услуг, освоение которых благоприятствует повы-
шению производительности труда. Среди установ-
ленных указом Президента РФ от 07.05.2018 № 204 
двенадцати направлений стратегического развития 
Российской Федерации на период до 2024 г. повыше-
ние производительности труда и поддержка занято-
сти направлены на создание условий для обеспече-
ния технологического рывка в экономике России.

Одной из важных обязанностей органов государ-
ственной власти по регулированию инновационных 

1 Организация Объединенных Наций по промышленному 
развитию, 2013. Отчет о промышленном развитии —  2013. 
Устойчивый рост занятости: роль обрабатывающей про-
мышленности и структурных изменений. Обзор. Вена. URL: 
https://www.unido.org/sites/default/files/2013–12/UNIDO_
IDR_2013_main_report_0.pdf. Организация Объединенных 
Наций по промышленному развитию, 2015. Отчет о про-
мышленном развитии —  2016. Роль технологий и иннова-
ций во всеохватывающем и устойчивом промышленном 
развитии. Обзор. Вена. URL: https://www.unido.org/sites/
default/files/2015–12/EBOOK_IDR 2016_FULLREPORT_0.pdf 
(дата обращения: 13.09.2019).

процессов в стране является функция мониторинга 
инновационной деятельности, позволяющая своевре-
менно корректировать управленческие воздействия 
на различные параметры инновационного процесса.

Несмотря на ослабление централизации в управ-
лении инновационными процессами и усиление не-
определенности в рыночной экономике в условиях 
глобализации, ускорения технологического развития, 
перехода к модели открытых инноваций, значимость 
реализации государственной стратегии инновацион-
ной развития России, осуществления государственных 
программ, нацеленных на управление технологиче-
ским развитием, существенно возрастает [1–6], имея 
приоритетом формирование условий для наиболее 
эффективного освоения технологий с позиций по-
вышения производительности труда.

Все это требует дальнейшего развития системы 
индикаторов инновационной деятельности. С одной 
стороны, необходимо обеспечить реализацию прин-
ципа логической взаимосвязи и преемственности 
индикаторов инновационной деятельности, а с другой 
стороны —  учета условий нашей страны.

Достижению этих целей служат инструменты мо-
ниторинга инновационной деятельности в России, 
которые должны обеспечивать оценку эффективности 
и результативности мер по ускоренному повышению 
производительности труда на основе технологического 
развития экономики страны.

of the Russian Federation. In National reports “On Innovations in Russia” an objective is assigned to transfer from 
general recommendations concerning innovative policy realization to producing specific measures for technological 
development acceleration of the country. This has predetermined the need for developing a completeness criterion of 
metrics taking into consideration the context of the country’s innovative development. The metrics for estimating the 
results of innovative activity offered in the mentioned above national reports is oriented at organizing innovative activity 
in Western European countries and in the USA, which does not allow to take into consideration the reality of Russian 
innovative development stage. The present research demonstrates the completeness of monitoring metrics through 
its capability to consider and evaluate the impact of all the key factors determining effectiveness and the efficacy of 
the government’s actions as well as the actions of all the subjects of innovative activity aimed at facilitating rapid 
technological development of Russia.
The importance of the research lies in the fact that during the last decades low speed of labour productivity growth, 
sometimes even decrease in labour productivity, presented deterrent for the economic development of the country, 
which negatively affected the competitiveness of real sector of economy of Russia. The work analysis shows the 
innovative activity influence on the problem solving. In this respect it is important to intensify innovative activity to 
create conditions for speeding labour productivity increase. In 2018 the President formulated the national objectives for 
social economic development of the country till 2024. To achieve these goals we need to correct and further develop the 
metrics for innovative activity management in Russia.
Keywords: labour productivity; innovative activity; innovations; innovative environment; innovative infrastructure; 
innovative activity indicators; innovative development strategy; innovative policy; technological breakthrough strategy

For citation: Abdikeev N. M., Bogachov Y. S., Popadyuk T. G., Bekulova S. R. Development of innovative activity monitoring 
instruments for labour productivity increase. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(6):48-59. 
(In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-48-59
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Работа по созданию комплексной системы инди-
каторов инновационной деятельности ведется, кроме 
России, в европейских странах и США.

Так, для мониторинга принятой в 2014 г. Европей-
ской рамочной программы исследований и инноваций 
«Горизонт —  2020» был разработан индикатор инно-
ваций ЕС 2020. Однако вскоре выявились недостатки 
этого инструмента и был предложен новый сводный 
индикатор, учитывающий объемы торговли товара-
ми и услугами; роль быстрорастущих предприятий 
в инновационных секторах. Отчеты Национального 
научного фонда США «Индикаторы науки и техники» 
свидетельствуют о том, что развитие системы мони-
торинга инновационной деятельности идет по пути 
признания количественной информации о научных 
публикациях, патентах и цитировании патентов в ка-
честве индикаторов объема и качества деятельности 
в научно-технической сфере 2.

В национальных докладах об инновациях в России 
в 2015 3 и 2016 4 гг. (далее —  Национальные доклады об 
инновациях) предлагается относительно новый инстру-
мент инновационной политики —  панель управления 
инновациями как «структурированный набор показа-
телей, характеризующих прогресс в инновационном 
развитии страны» в качестве инструмента мониторинга 
результативности государственной инновационной 
политики. В Национальных докладах об инновациях 
аргументирован выбор показателей этой панели управ-
ления. Однако, по нашему мнению, в силу крайней важ-
ности данной процедуры необходима оценка полноты 
системы показателей исходя из логики тенденций и за-
кономерностей мирового технологического развития, 
а также «больших вызовов» как новой реальности, от 
которой зависит социально-экономическая и научно-
техническая политика в стране.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 
К ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Для эффективного управления развитием экономи-
ки в России на основе панели управления инноваци-

2 National Science Board. 2018. Science and Engineering 
Indicators 2018. NSB-2018–1. Alexandria, VA: National Science 
Foundation. URL: https://www.nsf.gov/statistics/indicators/ 
(дата обращения: 08.07.2019).
3 Национальный доклад об инновациях в России в 2015. 
URL: http://www.rvc.ru/upload/iblock/b70/NROI_RVC.pdf 
(дата обращения: 04.07.2019).
4 Национальный доклад об инновациях в  России 
в 2016. URL: https://www.rvc.ru/upload/iblock/b6d/RVK_
innovation_2016_v.pdf (дата обращения: 04.07.2019).

ями необходимо определиться с методологическим 
подходом к оценке результатов инновационной 
деятельности. Система показателей инновацион-
ной деятельности, предложенная в Национальных 
докладах об инновациях, основана на показателях 
«входа», которые пригодны для сопоставления меж-
дународных данных по инновационной деятель-
ности, но для целей управления на уровне страны 
целесообразно наличие комплексной системы ин-
дикаторов, учитывающих контекст инновационного 
развития и соответствующих модели организации 
инновационной деятельности в России. Вышеука-
занная система показателей ориентирована в основ-
ном на организацию инновационной деятельности 
в странах Западной Европы и США, не обеспечивая 
учета национальных особенностей современного 
этапа инновационного развития России.

В настоящее время Китай, Южная Корея, другие 
страны Юго-Восточной Азии являются драйверами 
развития мировой экономики. Так, Китай занимает 
ведущие позиции на рынках высокотехнологичной 
продукции, в частности компьютеров, электроники, 
оптики, машиностроения и промышленного оборудо-
вания, автомобилей и транспортного оборудования 5. 
Если 10 лет назад Китай практически полностью за-
висел от технологий развитых стран, то в настоящее 
время, учитывая темпы роста числа патентов в области 
средних и высоких технологий китайских специали-
стов, с большой уверенностью можно утверждать, что 
КНР в значительной степени в состоянии обеспечи-
вать технологическое развитие своей экономики [7]. 
Это свидетельствует об эффективности китайской 
модели организации и функционирования инно-
вационного сектора экономики при ведущей роли 
государства. Китаю удалось вернуть на родину мно-
гих ученых с мировым именем, сформировать одну 
из лучших в мире систем подготовки специалистов. 
Несмотря на эти достижения, КНР занимает только 
22-е место в глобальном инновационном рейтинге 6, 
что не удивительно, поскольку система показателей 
в этом рейтинге отражает западную модель органи-
зации и функционирования инноваций. Учитывая 

5 World Bank national accounts data, and OECD National 
Accounts data files. URL: https://databank.worldbank.org/data/
source/world-development-indicators/preview/on (дата обра-
щения: 06.05.2019).
6 Global Innovation Index 2018. Energizing the World with 
Innovation. Cornell University, INSEAD, WIPO. URL: https://
www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf (дата 
обращения: 04.07.19).
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это обстоятельство, нельзя согласиться с авторами 
Национальных докладов об инновациях, использую-
щими для оценки эффективности функционирования 
инновационной системы России позиции, которую 
она занимает в глобальном инновационном рейтинге.

Полученные результаты, по мнению авторов На-
ционального доклада об инновациях 2016 г., свиде-
тельствуют о том, что государство не уделяет должного 
внимания формированию благоприятной инноваци-
онной среды, что сдерживает развитие инноваци-
онного сектора экономики России. Авторы доклада 
указывают на то, что характеристики инновационной 
среды формируются по результатам опросов, в опре-
деленной степени ограничивая объективность оценки. 
Кроме того, сложно определить органы власти, ответ-
ственные за развитие инновационной среды. Поэтому 
авторы Национального доклада с целью формирова-
ния механизма регулирования функционирования 
отечественной инновационной системы применяют 
концепцию ключевых показателей эффективности. 
Определяя ключевые проблемы инновационного 
развития России, они предполагают использовать 
десять показателей вместо 75 индикаторов пирами-
ды инноваций. Возникает вопрос: в какой степени 
эти показатели помогут решению задачи обеспе-
чения технологического рывка экономики России? 
В действительности они показывают количество 
исследований, число полученных патентов по проце-
дуре РСТ (Patent Cooperation Treaty), спрос на готовые 
технологии и объем венчурных инвестиций, экспорт 
высокотехнологичной продукции и т. д. Таким обра-
зом, приведенная выше совокупность показателей 
не отражает в полной мере особенностей динамики 
развития современной глобальной и национальной 
экономики России. Для обеспечения технологического 
рывка экономики нашей страны в условиях формиро-
вания шестого технологического уклада в глобальной 
экономике необходима не просто характеристика 
исследований, а оценка потенциала формирования 
научно-технических заделов ключевых передовых 
технологий. В этой связи качество исследований опре-
деляется не библиометрическими характеристиками 
публикаций в системе «Сеть науки» (Web of Science), 
а научным уровнем исследований ученых России, 
результаты которых могут быть востребованы при 
формировании технологий Индустрии 4.0. Интерес 
представляют не просто патенты, полученные по 
процедуре РСТ, а технические решения (совокуп-
ность патентов) организации цепочек производства 
сложной техники в России.

Информация о количестве инновационных ком-
паний в современных условиях не столь актуальна, 
поскольку может быть много компаний, совокупный 
вклад которых в развитие экономики незначителен. 
В настоящее время для организации современного 
производства необходима совокупность интегра-
торов (поставщиков 1-го уровня), отвечающих за 
поставку и развитие крупных узлов и агрегатов при 
производстве сложной техники. В крупных россий-
ских производственных компаниях функции инно-
вационного развития сосредоточены у предприятий, 
осуществляющих финальную сборку. Это приводит 
к тому, что в рамках организаций-посредников лока-
лизуется производство, приводящее к технологиче-
ской отсталости и экономической неэффективности 
производственного процесса [8].

В мировом экспертном сообществе сформировался 
консенсус по поводу того, что драйвером устойчиво-
го развития экономики является обрабатывающая 
промышленность, в которой ведущим является высо-
котехнологичный сектор. Таким образом, возникает 
задача организации контроля за эффективностью ме-
роприятий по формированию условий опережающего 
развития высокотехнологичного сектора экономики, 
способствующего повышению производительности 
труда во многих отраслях экономики, использующих 
высокие технологии в производстве. Эффективным 
механизмом взаимодействия высокотехнологичного 
сектора с традиционными отраслями промышленно-
сти и услуг является организация внутреннего рынка 
спроса на продукцию этого сектора [9].

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПАНЕЛИ 
УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИЯМИ 

В РОССИИ
Проведенный анализ полноты системы показателей 
панели управления в Национальных докладах об 
инновациях позволяет сделать следующие выводы:

• система показателей панели управления инно-
вациями не соответствует критериям полноты пока-
зателей, характеризующих инновационную деятель-
ность в России, направленную на обеспечение эффек-
тивной реализации совокупности 12 национальных 
проектов, которую можно определить, как стратегия 
«Технологический рывок в экономике России». В слое 
«Институты» из 11 показателей ни один не регулиру-
ет стратегическую направленность инновационной 
деятельности и не отражает системного характера ее 
организации. Показатели панели управления иннова-
циями не характеризуют отечественный научно-тех-
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нический потенциал, имеющий ключевое значение 
для обеспечения эффективной реализации страте-
гии «Технологический рывок в экономике России». 
Вместо этого присутствуют следующие показатели: 
число научно-технических публикаций в системе Web 
of Science, индекс цитируемости без учета их темати-
ческой направленности. В слое «Знания» из общего 
числа 11 показателей девять характеризуют систему 
образования в России. Однако они не оценивают соот-
ветствие требованиям стратегии «Технологического 
рывка в экономике России» как по числу выпускников, 
так и по качеству подготовки специалистов:

• показатели панели управления инновациями не 
отражают взаимодействие среды генерации знаний 
с инновационной средой, в том числе с промыш-
ленным сектором экономики. Есть только четыре 
индикатора, которые на уровне макроэкономики 
показывают увеличение производительности труда 
по экономике и несырьевым отраслям в целом. Но 
при этом отсутствует информация о повышении про-
изводительности труда в различных секторах обра-
батывающей промышленности, являющейся драй-
вером социально-экономического развития. Кроме 
того, совокупность показателей панели управления 
инновациями не позволяет получить информацию 
о роли отечественных технологий при решении за-
дачи повышения производительности труда;

• панель управления инновациями не позволяет 
оценивать степень соответствия системы подготовки 
профессиональных кадров требованиям стратегии 
«Технологический рывок в экономике России»;

• в панели управления инновациями отсутствуют 
показатели, характеризующие инновационное раз-
витие экономики субъектов Российской Федерации, 
и индикаторы, позволяющие проводить мониторинг 
программ, в которых реализуется полный инноваци-
онный цикл поддержки инновационного развития 
экономики России.

КРИТЕРИИ ПОЛНОТЫ СИСТЕМЫ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ МОНИТОРИНГА 

ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Результаты проведенного исследования позволяют 
предложить для оценки системы показателей пане-
ли управления инновациями следующие критерии:

1) отражение стратегической направленности ин-
новационной деятельности в России на повышение 
производительности труда;

2) системность организации инновационной де-
ятельности в России с учетом многофакторно-

сти проблемы повышения производительности 
труда;

3) соответствие научно-технического и кадрового 
потенциала России требованиям стратегии «Техно-
логический рывок в экономике России»;

4) отражение взаимодействия среды генерации 
знания с инновационной средой, в том числе с про-
мышленным сектором экономики, с учетом необхо-
димости комплексного решения проблемы произво-
дительности труда;

5) отражение спроса промышленного сектора эко-
номики на инновационную продукцию и заинтересо-
ванность в опережающем технологическом развитии 
и, таким образом, в повышении производительности 
труда как важнейшего компонента конкурентных 
преимуществ экономики России;

6) отражение влияния результатов инновационной 
деятельности на развитии высокотехнологичных 
секторов обрабатывающей промышленности и по-
вышении ее конкурентоспособности на внутреннем 
и внешнем рынке;

7) соответствие системы подготовки профессио-
нальных кадров требованиям стратегии «Технологи-
ческий рывок в экономике России»;

8) обеспечение однородности (выравнивания уров-
ня развития и, прежде всего, производительности тру-
да) экономических субъектов Российской Федерации;

9) системность организации государственных прог-
рамм поддержки инновационного развития эконо-
мики России как ключевого компонента повышения 
производительности труда.

Согласно этим критериям разработаны 33 пока-
зателя и методики их расчета, позволяющие сделать 
панель управления инновациями в России на фе-
деральном уровне более полной и востребованной 
представителями органов государственной власти, 
разработчиками федеральных и региональных госу-
дарственных программ инновационного развития, 
аналитическими службами, Российской венчурной 
компанией, Агентством стратегических инициатив 
в части развития системы мониторинга инноваци-
онной деятельности в России.

В целях обеспечения отражения полноты и ком-
плексности системы мониторинга инновационной 
деятельности в России предлагаются следующие 
показатели критериев и способы их расчета.

1. Соответствие фактических позиций в рейтинге 
мировых экономик по значению валового внутрен-
него продукта плановым значениям, определенным 
в дорожной карте:
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          ф пП П П∆ = − ,  (1)

где фП  —  фактическая позиция в рейтинге миро-
вых экономик по значению валового внутреннего 
продукта; пП  —  плановое значение, определенное 
в дорожной карте.

2. Соответствие фактического значения вкла-
да обрабатывающей промышленности в валовой 
внутренний продукт России плановым значениям, 
определенным в дорожной карте:
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где ( )ф оV , ( )п оV  —  соответственно фактический 
и плановый объем добавленной стоимости, про-
изведенной в обрабатывающей промышленности; 

( ) ( )ф п, ��V Vý ý  —  соответственно фактический 
и плановый объем валового внутреннего продук-
та России; о

фД ,  о
пД  —  соответственно фактическое 

и плановое значение вклада обрабатывающей про-
мышленности в валовой внутренний продукт России.

3. Соответствие фактического вклада высокотех-
нологичного сектора и сектора среднетехнологичного 
высокого уровня в общий объем отгруженной продук-
ции обрабатывающей промышленности плановым 
значениям, определенным в дорожной карте.

3.1. Высокотехнологичный сектор обрабатываю-
щей промышленности:
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где ( )ф овV , ( )п овV  —  соответственно факти-
ческий и  плановый объем добавленной сто-
имости, произведенной в высокотехнологичном 

секторе обрабатывающей промышленности; 
( ) ( )ф п, ��V Vî î  —  соответственно фактический 

и плановый объем добавленной стоимости, про-
изведенной в обрабатывающей промышленности; 

ов
фД ,  ов

пД  —  соответственно фактическое и плано-
вое значение вклада высокотехнологичного сек-
тора обрабатывающей промышленности в объем 
добавленной стоимости, произведенной в обраба-
тывающей промышленности.

3.2. Среднетехнологичный сектор высокого уровня 
обрабатывающей промышленности:
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где ( )ф оcвV , ( )п оcвV  —  соответственно факти-
ческий и плановый объем добавленной стоимости, 
произведенной в среднетехнологичном секторе 
высокого уровня обрабатывающей промышленно-
сти; ( ) ( )ф п, ��V Vî î  —  соответственно фактический 
и плановый объем добавленной стоимости, про-
изведенной в обрабатывающей промышленности; 

оcв
фД ,  оcв

пД  —  соответственно фактическое и плано-
вое значение вклада среднетехнологичного сектора 
высокого уровня обрабатывающей промышленно-
сти в объем добавленной стоимости, произведенной 
в обрабатывающей промышленности.

4. Доля финансирования мероприятий, органи-
зуемых на основе межотраслевого взаимодействия, 
в общем объеме финансирования программ и других 
инструментов реализации стратегии, в том числе 
за счет бюджетных средств, внебюджетных средств, 
средств бизнес-структур:

  
( )межотр

�Ä ô = Ф(м)/Ф(о),  (4)

где Ф(м) —  объем финансирования мероприятий, 
организуемых на основе межотраслевого взаимодей-
ствия; Ф(о) —  общий объем финансирования программ 
и других инструментов реализации стратегии, в том 
числе за счет бюджетных средств, внебюджетных 
средств, средств бизнес-структур.

5. Доля финансирования мероприятий, выпол-
няемых на основе кооперации бизнеса и образова-
тельных учреждений высшей школы направленных 
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на подготовку специалистов, компетенция которых 
соответствует требованиям стратегии «Технологи-
ческий рывок в экономике России» (переходу на 6-й 
экономический уклад и реализацию промышленной 
революции 4.0) в общем объеме финансирования 
программ, для развития образовательной системы 
подготовки профессиональных кадров:

       ( )стр
Д фп  = ( )стр

Ф п / ( )о
Ф п ,  (5)

где ( )стр
Ф п  —  объем финансирования меропри-

ятий, предусмотренных для подготовки специа-
листов, компетенция которых соответствует тре-
бованиям стратегии «Технологический рывок 
в экономике России»; ( )о

Ф п  —  общий объем фи-
нансирования программ, нацеленных на развитие 
образовательной системы подготовки профессио-
нальных кадров.

6. Доля финансирования мероприятий, реализу-
емых на основе взаимодействия организации науч-
но-технической сферы и хозяйствующих субъектов 
в общем объеме финансирования развития обраба-
тывающей промышленности:

       ( )вз
Д ф  = ( )вз

Ф м / ( )о
Ф м ,  (6)

где ( )вз
Ф м  —  объем финансирования мероприятий, 

реализуемых на основе взаимодействия организа-
ции научно-технической сферы и хозяйствующих 
субъектов; ( )о

Ф м  —  общий объем финансирования 
развития обрабатывающей промышленности.

7. Доля финансирования государственных прог-
рамм, направленных на инновационное развитие 
экономики России, в которых реализуется полный 
инновационный цикл (от идеи до продукции ком-
мерциализируемой на рынке) в полном объеме фи-
нансирования таких государственных программ:

        ( ) ( ) ( )Ä èö =Ô èö /Ô ãï ,  (7)

где Ф(иц) —  объем финансирования государствен-
ных программ, направленных на инновационное 
развитие экономики России, в которых реализует-
ся полный инновационный цикл; Ф(гп) —  полный 
объем финансирования государственных программ, 
направленных на инновационное развитие эконо-
мики России.

8. Доля научных публикаций мирового уровня 
ученых России в системе Web of Science за последние 
пять лет:

    I (нп) = ( )5� � �
n

i
i
∑ ì× íï  / Ч (нп),  (8)

где ( )5 � �i
ì× íï  —  число научных публикаций в i-й 

тематической категории Web of Science за послед-
ние пять лет, имеющие число цитирований больше, 
чем среднее значение мирового потока публика-
ций в этой тематической категории; Ч (нп) —  общее 
число публикаций ученых России в системе Web of 
Science; n —  число тематических категорий Web of 
Science в области естественных и инженерных наук.

9. Доля тематических категорий Web of Science, 
в которых число публикаций мирового уровня ученых 
России больше 100 за последние пять лет, в общем 
числе тематических категорий по естественным и ин-
женерным наукам:

  I (тк) = ( )5� �ì× òê  / n,  (9)

где ( )5 �ì× òê  —  число тематических категорий 
в Web of Science, в которых число публикаций миро-
вого уровня ученых России больше 100 за последние 
пять лет; n —  число тематических категорий Web of 
Science в области естественных и инженерных наук.

10. Доля академических институтов мирового 
уровня в области естественных и инженерных на-
ук в общем числе академических институтов в этой 
области:

  I (аи) = мЧ (аи) / Ч (аи),  (10)

где мЧ (аи) —  число академических институтов в об-
ласти естественных и инженерных наук, отнесенных 
по результатам аттестации к группе институтов, ра-
ботающих на мировом уровне; Ч(аи) —  общее число 
академических институтов в области естественных 
и инженерных наук.

11. Данные о распределении академических ин-
ститутов по группам уровня исследования в них пред-
ставлены на сайте Федерального агентства научных 
организаций (ФАНО России) 7.

7 Приказ ФАНО России от 30.03.2018 № 157 «Об отнесении 
научных организаций, подведомственных Федеральному 
агентству научных организаций, выполняющих научно-
исследовательские, опытно-конструкторские и техноло-
гические работы гражданского назначения, к соответ-
ствующей категории научных организаций». URL: URL: 
http://web.nioch.nsc.ru/nioch/templates/purity_iii/files/fano/
prikaz_o_kategoriyakh_157_30_03_2018.pdf (дата обращения: 
08.07.2019).
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Доля занятых в научно-исследовательской сфере 
в общем числе занятых в экономике России:

         Д(к) = З(н)/З,  (11)

где З(н) —  число занятых в научно-исследователь-
ской сфере; З —  число занятых в экономике России.

12. Отношение числа кандидатов наук в области 
естественных и инженерных наук к числу исследо-
вателей в области естественных и инженерных наук, 
не имеющих научную степень, в возрасте 25–50 лет:

      Д(кн) = Ч(кн)/Ч(и),  (12)

где Ч(кн) —  число кандидатов наук в области есте-
ственных и инженерных наук в возрасте 25–50 лет; 
Ч(и) —  число исследователей в области естественных 
и инженерных наук, не имеющих научную степень, 
в возрасте 25–50 лет.

13. Отношение числа докторов наук в области 
естественных и инженерных наук к числу исследо-
вателей в области естественных и инженерных наук, 
не имеющих научную степень, в возрасте 25–50 лет:

  Д(дн) = Ч(дн)/Ч(и),  (13)

где Ч(дн) —  число докторов наук в области естест-
венных и инженерных наук в возрасте 25–50 лет; 
Ч(и) —  число исследователей в области естественных 
и инженерных наук, не имеющих научную степень, 
в возрасте 25–50 лет.

14. Динамика увеличения (уменьшения) числен-
ности исследователей в возрастных периодах 25–30, 
30–40, 40–50 лет:

        ( ) ( ) ( ) 3
Т к З н / З н

l l l

t t −
= ,  (14)

где ( )З н
l

t
 —  число исследователей в t-м году в l-м 

возрасте; ( ) 3
З н

l

t −
 —  число исследователей в (t – 3)-м 

году в l-м возрасте; l —  характеристика возраста, 
l = 1 —  возраст 25–30 лет, l = 2 —  возраст 30–40 лет, 
l = 3 —  возраст 40–50 лет.

15. Соотношение добавленной стоимости, произ-
веденной при использовании отечественных и зару-
бежных технологий в секторах: высоких технологий, 
средних технологий высокого уровня, средних тех-
нологий низкого уровня и низких технологий обра-
батывающей промышленности:

   
( ) ( ) ( )дс ДС от / ДС з

j j j
I = ,  (15)

где ( )ДС от
j
 —  добавленная стоимость, произве-

денная при использовании отечественных тех-
нологий в j-м секторе; ( )ДС з

j
— добавленная 

стоимость, произведенная при использовании 
зарубежных технологий в j-м секторе; j = 1 —  сек-
тор высоких технологий, j = 2 —  сектор средних 
технологий высокого уровня, j = 3 —  сектор сред-
них технологий низкого уровня, j = 4 —  сектор 
низких технологий обрабатывающей промыш-
ленности.

16. Доля отечественных передовых технологий, 
соответствующих мировому уровню в общем числе 
технологий, используемых в промышленном про-
изводстве в секторах: высоких технологий, средних 
технологий высокого уровня, средних технологий 
низкого уровня и низких технологий обрабатыва-
ющей промышленности:

      
( ) ( ) ( )Д от Т от /

j j j
Т о= ,  (16)

где ( )Т от
j

 —  число отечественных передовых тех-
нологий, соответствующих мировому уровню в j-м 
секторе; ( )Т о

j
 —  общее число технологий, исполь-

зуемых в промышленном производстве в j-м секто-
ре, j = 1 —  сектор высоких технологий, j = 2 —  сектор 
средних технологий высокого уровня, j = 3 —  сектор 
средних технологий низкого уровня, j = 4 —  сектор 
низких технологий обрабатывающей промышлен-
ности.

17. Объем финансирования одного исследователя 
из всех источников:

       Ф(и) = О(и)/З(и),  (17)

где О(и) —  общий объем финансирования научно-
технической сферы из всех источников; З(и) —  число 
исследователей.

18. Соотношение бюджетного и внебюджетного 
финансирования научно-технической сферы:

    K = бФ (и)/ внб�Ф (и),  (18)

где бФ (и) —  объем бюджетного финансирования 
научно-технической сферы; внбФ (и) —  объем вне-
бюджетного финансирования научно-технической 
сферы.

19. Соотношение средней заработной платы кан-
дидата наук в области естественных и инженерных 
наук и средней заработной платы по экономике субъ-
екта Российской Федерации:
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  F(н) = ( )З н *
N

j j
j

f∑ /З(н),

          ( )�П кнjf = / П j ,  (19)

где N —  число субъектов Российской Федерации; 
З(н) —  число занятых в научно-исследовательской 
сфере; ( )П кн  —  средняя заработная плата канди-
дата наук в области естественных и инженерных 
наук; П j  —  средняя заработная плата по эконо-
мике в j-м субъекте Российской Федерации.

20. Соотношение средней заработной платы до-
ктора наук в области естественных и инженерных наук 
и средней заработной платы по экономике субъекта 
Российской Федерации:

  F = ( )
N

j
j

З н∑ *
jf
/З(н),

       ( )�П днjf = / П j ,  (20)

где N —  число субъектов Российской Федерации; 
З(н) —  число занятых в научно-исследовательской 
сфере; ( )З дн  —  средняя заработная плата доктора 
наук в области естественных и инженерных наук; 
З j

 —  средняя заработная плата по экономике в j-м 
субъекте Российской Федерации.

21. Соотношение средней заработной платы 
исследователей, не имеющих ученой степени, в об-
ласти естественных и инженерных наук и средней 
заработной платы по экономике субъекта Россий-
ской Федерации:

          F = ( )*
N

j
j

З н∑  jf /З(н),

    ( )�П иjf = / П ,  (21)

где N —  число субъектов Российской Федерации; 
З(н) —  число занятых в научно-исследовательской 
сфере; ( )П кн  —  средняя заработная плата канди-
дата наук в области естественных и инженерных на-
ук; jП  —  средняя заработная плата по экономике 
в j-м субъекте Российской Федерации.

22. Уровень оснащенности исследователя науч-
ными приборами и оборудованием:

  У(и) = С(нпо) / З(и),  (22)

где С(нпо) —  суммарная стоимость научных прибо-
ров и оборудования в научно-технической сфере; 
З (и) —  число исследователей.

23. Качество оснащенности исследователя науч-
ными приборами и оборудованием:

     Д(нпо) = ( )1С нпо /С(нпо),  (23)

где ( )1С нпо  —  суммарная стоимость научных при-
боров и оборудования, цена на которые равна или 
больше 1 млн долл. США; С (нпо) —  суммарная стои-
мость научных приборов и оборудования.

24. Эффективность оснащенности исследователя 
научными приборами и оборудованием:

     Ц(нпо) = ( )ц
С нпо /С(нпо),  (24)

где ( )ц
С нпо  —  стоимость научных приборов и обо-

рудования, размещенных в центрах коллективного 
пользования; С (нпо) —  суммарная стоимость науч-
ных приборов и оборудования.

25. Доля студентов, обучающихся в системе 
высшего образования специальностям, компе-
тенции которых соответствуют требованиям ше-
стого технологического уклада и промышленной 
революции 4.0, в общей численности таковых, 
обучающихся инженерным и естественным спе-
циальностям:

   ( ) ( ) ( )во во во
Д ст Ст стр / Ст инж= ,  (25)

где ( )во
Ст стр  —  число студентов, обучающихся 

в системе высшего образования, специальностям, 
компетенции которых соответствуют требованиям 
шестого технологического уклада и промышленной 
революции 4.0; ( )во

Ст инж  —  общее число студен-
тов, обучающихся инженерным и естественным спе-
циальностям, в системе высшего образования.

26. Доля студентов, обучающихся в системе 
среднего профессионального образования, спе-
циальностям, компетенции которых соответствуют 
требованиям шестого технологического уклада 
и промышленной революции 4.0, в общей числен-
ности таковых, обучающимся инженерным и есте-
ственным специальностям:

( ) ( ) ( )спо спо спо
Д ст Ст стр / Ст инж= ,  (26)

где ( )спо
Ст стр  —  число студентов, обучающихся 

в системе среднего профессионального образо-
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вания, специальностям, компетенции которых 
соответствуют требованиям шестого технологи-
ческого уклада и промышленной революции 4.0; 

( )спо
Ст инж  —  общее число студентов, обучаю-
щихся инженерным и естественным специаль-
ностям, в системе среднего профессионального 
образования.

27. Доля студентов, обучающихся в системе выс-
шего образования специальностям, компетенции 
которых соответствуют требованиям цифровой 
экономики, в общей численности таковых, об-
учающимся инженерным и естественным специ-
альностям:

          ( ) ( ) ( )цэ во во
Д ст Ст цэ / Ст инж= ,  (27)

где ( )во
Ст цэ  —  число студентов, обучающихся 

в системе высшего образования, специальностям, 
компетенции которых соответствуют требовани-
ям цифровой экономики; ( )во

Ст инж  —  общее чи-
сло студентов, обучающихся инженерным и есте-
ственным специальностям, в системе высшего 
образования.

28. Число инновационных компаний, отвечающих 
за поставку агрегатов и их инновационное развитие 
крупным государственным компаниям (численность 
более 1000 человек):

            
ин �ГК = ГК(ин) / ГК(о),  (28)

где ГК(ин) —  число инновационных компаний, 
отвечающих за поставку агрегатов и их иннова-
ционное развитие; ГК(о) —  общее число крупных 
государственных компаний (численность более 
1000 человек).

29. Отношение стоимости нематериальных ак-
тивов крупных государственных компаний к их ры-
ночной стоимости:

  ( ) ( )С нма / С рS = ,  (29)

где С ( )нма  —  стоимость нематериальных активов 
крупных государственных компаний; С ( )р  —  ры-
ночная стоимость крупных государственных ком-
паний.

30. Конкурентоспособность секторов обрабаты-
вающей промышленности на внутреннем рынке: 
высокотехнологичного; среднетехнологичного высо-
кого уровня; среднетехнологичного низкого уровня; 
низких технологий.

  

Э

Э
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j o o o
j j j
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−
=

− +
,  (30)

где o
jV  —  общий объем производства продукции 

сектора j; oЭ j  —  общий объем отгруженной про-
дукции сектора j; o

jI  —  общий объем импортируе-
мой продукции; j —  сектор обрабатывающей про-
мышленности на внутреннем рынке, j = 1 —  сектор 
высоких технологий, j= 2 —  сектор средних тех-
нологий высокого уровня, j = 3 —  сектор средних 
технологий низкого уровня, j = 4 —  сектор низких 
технологий.

31. Доля экспортной продукции секторов об-
рабатывающей промышленности в общем объеме 
отгруженной продукции этих секторов: высоко-
технологичного; среднетехнологичного высокого 
уровня; среднетехнологичного низкого уровня; 
низких технологий.

     ( ) o/j jj
=

îá îáÄ Ý Ýý ,  (31)

где j
îáÝ  —  объем экспортной продукции секторов 

обрабатывающей промышленности в j-м секто-
ре; o �— �jÝ общий объем отгруженной продукции 
в j-м секторе; j = 1 —  сектор высоких технологий, 
j = 2 —  сектор средних технологий высокого уровня, 
j = 3 —  сектор средних технологий низкого уровня, 
j = 4 —  сектор низких технологий обрабатывающей 
промышленности.

32. Коммерциализация патентов определяется 
как средняя выручка, приходящаяся на один патент:

  ( ) ( ) ( )К п В п / Ч п= ,  (32)

где В(П) —  общая выручка от коммерциализа-
ции патентов на внутреннем и внешнем рынках 
(в рублях); Ч(п) —  общее число патентов, ком-
мерциализированных на внутреннем и внешнем 
рынках.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  производительность труда как элемент модели бизнес-процесса, влияющий на качест-
венные характеристики этапов производственного цикла предприятий агропромышленного комплекса. В условиях 
сохраняющейся макроэкономической нестабильности необходимо осуществлять поиск резервов роста финансо-
во-экономических показателей. Производительность труда является значимым фактором стратегического развития 
отраслевых предприятий, зависящим от ряда внутренних условий и факторов. Преобладание системного подхода 
может обеспечить повышение производительности труда, требуя значительных инвестиций и детализации этапов 
производственного цикла. Эффективным инструментом решения данной задачи является моделирование бизнес-
процессов, поскольку позволяет регламентировать функциональные обязанности, распределять полномочия и ответ-
ственность, повышать прозрачность выполняемых функций каждого сотрудника и обеспечивать его заинтересован-
ность в итоговых результатах труда. Другим важным результатом внедрения эффективной модели бизнес-процессов 
являются оптимизация производственного цикла, выявление временных и технологических потерь, сокращение 
рабочего времени на основные и вспомогательные операции, улучшение условий и качества труда специалистов. 
Цель работы —  разработка модели бизнес-процессов, способствующей повышению производительности труда на 
предприятиях агропромышленного комплекса. Сделаны выводы о том, что внедрение разработанной бизнес-модели 
будет способствовать повышению производительности труда.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс; сельское хозяйство; повышение производительности труда; модель 
бизнес-процессов
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ABSTRACT
The subject of the research is labour productivity as part of business process model that influences qualitative 
characteristics of different production cycle stages at agroindustrial enterprises. Under conditions of 
macroeconomic instability it is necessary for strategic development of the industry enterprises that depends on 
a number of inner conditions and factors. System approach prevalence may secure labour productivity growth 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие экономики неразрывно связано 
с улучшением основных процессов, происходя-
щих на предприятиях в различных видах дея-
тельности, обусловленных научно-техническим 
прогрессом, автоматизацией и механизацией 
труда специалистов, научно обоснованным 
управлением. В зависимости от специфики ви-
да экономической деятельности кадровый по-
тенциал и управление трудовыми ресурсами 
в определенной степени влияют на итоговые 
финансово-экономические результаты пред-
приятий. Повышение производительности тру-
да является одним из значимых факторов вли-
яния в сфере промышленного производства. 
Агропромышленный комплекс (далее —  АПК) 
характеризуется высокой долей тяжелого руч-
ного труда, низким престижем ключевых спе-
циальностей.

В научных работах проблема повышения про-
изводительности труда на предприятиях АПК рас-
сматривается с позиции:

• улучшения финансово-экономического состо-
яния экономических агентов и повышение конку-
рентоспособности на региональных рынках;

• изменения социального положения работни-
ков за счет улучшения условий труда, привлечения 
в отрасль высококвалифицированных специали-
стов, в том числе в сфере высоких технологий, та-
ких как инженеры, ИТ-специалисты, технологи по 
работе с цифровым оборудованием;

• развития отрасли в регионах страны посред-
ством системного внедрения инноваций в управ-
ленческие и производственные процессы, качест-
венного изменения труда на всех функциональных 
направлениях предприятий.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
КАК ЗАДАЧА УПРАВЛЕНИЯ 

И ЭЛЕМЕНТ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
Повышение производительности труда как важная 
задача управления производственной и финансо-
во-экономической деятельностью предприятий 
рассматривается многими отечественными уче-
ными. Так, в трудах О. В. Шутиной, Е. В. Дерябиной, 
М. С. Абрашкина уделяется внимание нормирова-
нию труда в организациях на основе локальных 
нормативных актов и автоматизации процессов 
нормирования. Предприятия АПК характеризу-
ются высокой долей тяжелого ручного труда, ярко 
выраженным сезонным характером циклов работ, 
связанных с подготовкой почвы, посевом и конт-
ролем роста сельскохозяйственных культур. Рабо-
та в исследуемом виде деятельности подвергается 
операционным, технологическим, производствен-
ным рискам, негативно влияющим на деятель-
ность предприятий и являющимся источниками 
прямых и косвенных потерь.

Механизация и цифровизация производствен-
ного процесса упрощают функциональные обязан-
ности специалистов по нормированию труда по 
таким направлениям, как выпуск новых продуктов, 
отчетность о состоянии труда, стандартизация [2].

В условиях системного подхода к повышению 
эффективности производства и роста финансово-
экономических результатов предприятий АПК ор-
ганизация труда становится значимым элементом 
ключевых бизнес-процессов, интегрированных 
в работу экономических агентов. В научных ра-
ботах ее модель представлена как часть бизнес-
процесса с подробным анализом его подпроцессов 
[3]. В результате исследования, осуществленного 
на базе промышленных предприятий г. Саратова 

which needs significant investments and detailed elaboration of production cycle stages. Modeling of business 
processes is an effective instrument for solving this problem as it permits regulate functional duties, assign 
authority and responsibilities, raise clarity of every employee’s functions and provide for their concernment in 
the final labour results. Another important result of effective business process model implementing is productive 
cycle optimization, as well as detecting of time and technological losses, reduction of working hours for main 
and subordinate operations, improvement of labour conditions and quality. The purpose of the work is to develop 
a business process model facilitating labour productivity growth at agroindustrial complex enterprises. It is 
concluded that introduction of the business model developed will facilitate labour productivity growth.
Keywords: agroindustrial complex; agriculture; labour productivity growth; business process model
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(ООО «Геофизмаш», ОАО «Нефтемаш-САПКОН», ОАО 
«Завод Проммаш», ОАО «Газаппарат»), предложен 
авторский подход к описанию процесса организации 
нормирования труда с использованием методологии 
IDEF0 1, преимущество которой заключается в под-
робной спецификации всех функций, выполняемых 
в процессе труда. Эта модель позволяет представлять 
полную картину функционирования процесса труда 
и всех потоков информации, происходящих в нем, 
которые важны для анализа хозяйственной деятель-
ности предприятия. С помощью функциональной 
модели осуществляется разделение ресурсов между 
операциями процесса труда для оценки результатив-
ности их применения, детализации выполняемых 
трудовых функций и ответственности на каждом 
этапе бизнес-процесса [4].

Повышение производительности труда зависит 
от выполнения определенных условий и реали-
зации процессов, которые необходимо улучшать 
в комплексе (рис. 1).

Ключевым направлением повышения произво-
дительности труда является совершенствование сис-
темы организации трудовой деятельности, которое 

1 IDEF0 (Integration Definition for Function Modeling) —  методо-
логия функционального моделирования, которая использу-
ется для описания, формализации бизнес-процессов, соз-
дания функциональной модели, отображающей структуру 
и функции системы, а также потоки информации и матери-
альных объектов, связывающих эти функции.

включает выполнение комплекса мер, связанных 
с процессом реализации трудовых функций объ-
екта управления на всех этапах производственного 
цикла. В АПК определяющей тенденцией стано-
вится инновационно-техническая модернизация 
основного производственного оборудования. По-
ложительными результатами совершенствования 
системы организации труда являются сокращение 
ручного труда, рост производительности и прести-
жа профессий, связанных с сельским хозяйством, 
повышение квалификации сотрудников, работа 
которых связана с обслуживанием и эксплуата-
цией цифрового оборудования, введение в штат 
новых категорий персонала. Негативные аспекты 
заключаются в отсутствии достаточного финан-
сового обеспечения, необходимости проведения 
организационных изменений, предполагающих 
высокий уровень заинтересованности руководства 
предприятия и вовлечение большинства сотрудни-
ков в процесс перестройки, адаптации производ-
ственных потребностей к изменениям.

ФАКТОРЫ, ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ 
НА ПОВЫШЕНИЕ 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 
В АПК

Производительность труда является результа-
том взаимодействия сложной системы условий, 
факторов, комбинации ресурсов и элементов 
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Рис. 1 / Fig. 1. Системный подход к повышению производительности труда 
на предприятиях агропромышленного комплекса / System approach to increase 

of labor productivity at the enterprises of agro-industrial complex
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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управления. Наиболее обширная группа усло-
вий и факторов связана с системой организа-
ции труда на предприятии АПК, которую можно 
в узком смысле определить как регламент, опи-
сывающий выполнение разнообразных трудо-
вых функций специалистов, персонала управ-
ления в стандартных и нестандартных произ-
водственных ситуациях.

Многие научные труды посвящены оценке и ха-
рактеристике факторов влияния на производитель-
ность труда, которые необходимо учитывать при 
построении системы показателей мониторинга 
и управления данным процессом [8]. С точки зрения 
системы управления на различных иерархических 
уровнях (оперативный, тактический, стратегиче-
ский) различают:

1) внутренние факторы, которые относятся к ор-
ганизационно-экономическим механизмам обеспе-
чения качества продукции, создания благоприятных 
условий труда и комфортного психологического 
климата в микроколлективах, достижения высокого 
уровня автоматизации трудовых функций;

2) внешние факторы, оказывающие трансфор-
мирующее воздействие на деятельность объекта 
управления, например государственная политика 
в области развития сельского хозяйства, реализация 
программ поддержки в регионах, инфраструктура, 
условия региональных рынков, природные и тру-
довые ресурсы, социально-экономический уровень 
развития территории.

Управление процессом повышения производи-
тельности труда основано на учете:

• материально-технических факторов, связан-
ных с оснащенностью и перевооружением произ-
водства, улучшением технологии, качества сырья 
и материалов, реинжинирингом организации труда 
и управления, качеством трудовых ресурсов;

• социально-экономических факторов, осно-
ванных на внутреннем маркетинге исследования 
удовлетворенности персонала условиями и опла-
той труда, степени участия в распределении ре-
зультатов труда и управлении трудовым процессом.

Система показателей производительности труда 
в АПК может включать индикаторы:

1) ресурсной обеспеченности основных этапов 
производственного цикла (потребление энергии, 
фондовооруженность);

2) эффективности использования основных 
видов ресурсов (рентабельность, энергоемкость, 
процент брака);

3) технологичности производственного цикла 
(соотношение работников, занятых механизиро-
ванным, автоматизированным, ручным трудом, 
доля инновационных материалов в производстве, 
доля высокотехнологичных профессий в структуре 
кадров).

В управлении производительностью труда зна-
чимым результатом является повышение каче-
ства продукции. В АПК сопутствующий эффект 
заключается в увеличении физических объемов 
производства, сокращении порчи готовой продук-
ции и сырья благодаря снижению времени на об-
работку и переработку. Итоговыми результатами 
труда становятся рост финансово-экономических 
показателей сельскохозяйственных производи-
телей, высокая мотивация кадров и более полная 
удовлетворенность условиями труда.

Детализировать направления повышения произ-
водительности труда можно по видам управления, 
представленным на рис. 2.

Социально-экономические факторы обуславли-
ваются социально-демографическим составом тру-
дового коллектива, степенью его профессиональной 
подготовки, дисциплиной, трудовой активностью 
работников, системой ценностных направлений, 
методов управления на предприятии.

Важными направлениями повышения произ-
водительности труда являются его разделение на 
составные операции и кооперация труда, которые 
определяют содержание трудовых обязанностей 
каждого сотрудника, самостоятельность в выпол-
нении разнообразных действий, степень делеги-
рования функций и полномочий, уровень ответ-
ственности. От этого зависят нормирование труда 
и мотивация персонала. Организация процесса 
нормирования труда начинается с создания тех-
нического задания, организации рабочей группы, 
формирования системы управления и планирова-
ния. В техническом задании определяются цель, 
ожидаемые результаты и преимущества бизнес-
процесса. Главные аспекты работы планируются 
после создания технического задания. Это помогает 
устанавливать самые значимые объекты, уточнять 
цели работы. Регламент трудовых функций предпо-
лагает полноту информации по производственной, 
управленческой, финансовой, социальной пробле-
мам. Первым этапом в разработке трудовых норм 
является четкое определение:

1) целей и задач, которые будут решаться в пер-
вую очередь с помощью трудовых норм;
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2) роли в общем бизнес-процессе функциональ-
ного уровня участников трудового процесса, их 
влияния на результаты определенного этапа;

3) объекта анализа, который требует расходова-
ния рабочего времени;

4) элементов и технологии на каждом уровне 
управления.

Управляющими документами могут быть право-
вые нормативные акты, Трудовой кодекс Российской 
Федерации, локальные нормативные акты, справоч-
ники, стандарты и другая нормативно-методическая 
документация, которые имеют решающее значение 

для оценки эффективности трудовой функции и ус-
ловий ее реализации;

5) механизмов, посредством которых будут 
выполняться функции (персонал, материальные 
и организационные ресурсы, оборудование, про-
граммное обеспечение и другие);

6) итогов осуществления функции (показатели, 
итоговые документы и другие).

Следующий этап —  разработка общей функцио-
нальной схемы организации работ по нормирова-
нию труда на предприятии, основанной на характе-
ристиках производственного процесса; подробном 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

У
правление социальны

ми 
условиями 

Мотивация и оплата 
труда, индивидуальные 

условия стимулирования 

Повышение производительности труда 
У

пр
ав

ле
ни

е 
 

ос
но

вн
ы

м 
пр

ои
зв

од
ст

во
м 

Прогнозы и сценарии 
развития предприятия, 
бизнес-планы, бюджет 

Оперативные данные 
этапов цикла 

производства, резервы 

Автоматизированные 
системы управления 

производством, 
показатели мониторинга

У
пр

ав
ле

ни
е 

по
дг

от
ов

ит
ел

ьн
ы

м 
пр

оц
ес

со
м ГИС-системы, контроль 

состояния почвы и 
посевов, беспилотные 
системы наблюдения

Технологии обработки 
почвы и селекция семян, 
системы микроклимата 

Цифровое оборудование и 
машины для полевых 

работ, кадры (инженеры, 
ИТ-специалисты) 

У
правление 

экономическими условиями 

Льготы и гибкие графики 
работы, карьера и 

поддержка развития

Условия труда, 
безопасность, комфорт, 
отношения в коллективе  

Улучшение работы 
персонала, занятого в 

процессах обслуживания 
производства (склад, 

логистика, учет и т.п.) 

Кредитование, субсидии 
на учебу, ремонт, другие 

личные цели и т.п. 

Участие в распределении 
результатов труда 
бригады, участка, 

предприятия  

Рост финансово-экономических и рыночных показателей объекта управления 

Рис. 2 / Fig. 2. Повышение производительности труда как функция управления 
на предприятиях агропромышленного комплекса / Increase of labor productivity 

as a function of management at the enterprises of agroindustrial complex
Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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описании внутренних подпроцессов, взаимосвязей 
между подразделениями; разделении обязательств; 
оценке стандартов проектируемых норм. Для этих 
целей была выбрана методология IDEF0, основан-
ная на технологии SADT 2, особенностью которой 
является акцент на субъективности объектов. В ходе 
анализа нормирования труда исследуются харак-
теристики оборудования, его соответствие выпу-
скаемой продукции, квалификация сотрудников, 
условия труда, используемая технология, органи-
зация и обслуживание рабочих мест.

МОДЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ АПК

Бизнес-процесс предприятий АПК представлен на 
рис. 3.

При входе в процесс организации работ по регу-
лированию труда устанавливается, сколько времени 
надо для производства различных видов продукции.

На следующих этапах функционального моделиро-
вания процесса организации работ по нормированию 
труда определяются функции различного уровня 
бизнес-процесса, подобные обобщающей функции 
IDEF0. Мерой остановки разделения функций является 
изначально принятая точка зрения, которая ограни-
чивает детали идеи решаемой задачи. При декомпо-
зиции процесса организации работы в соответствии 
с трудовыми нормами можно выделить следующие 
подпроцессы: выбор методов стандартизации, хро-
нологические наблюдения, проектирование трудовых 
норм и формирование базы нормативных материалов 
(см. рис. 2). В зависимости от целей моделирования 
определяются способы получения данных. Установ-
ление способа определения времени, необходимого 
для выполнения какой-либо операции, зависит от 
направления производственного процесса, уровня 
механизации труда на предприятии, вида производ-
ства, формы организации труда и продолжительности 
цикла производственного процесса. Наблюдение 
играет важную роль в производственном процессе 
ввиду того, что качество установленных стандартов 
зависит от надежности полученных данных. Основ-
ные задачи по проектированию организации труда 
и его нормированию решаются на основе данных, 

2 SADT (от англ. structured analysis and design technique) —  одна 
из самых известных методологий анализа и проектирования 
систем, введенная в 1973 г. Россом (Ross), заключающаяся 
в структурном анализе и проектировании, которая интегри-
рует процесс моделирования и управление конфигурацией 
проекта.

получаемых в результате изучения трудовых про-
цессов. Получение качественных исходных данных 
для разработки стандартов также во многом зависит 
от правильного определения элементов трудовых 
процессов, которые являются неотъемлемой частью 
нормы и стандарта при выборе объекта нормативных 
наблюдений. Изучение трудового процесса предпола-
гает анализ всех его составляющих, которые влияют 
на расходы труда и результативность применения 
производственных ресурсов.

Проектирование (разработка) норм труда —  это 
следующий этап работ в рамках организации про-
цесса нормирования труда на предприятии, кото-
рое реализуется с помощью аналитических или 
опытно-статистических методов, основанных на 
исследовании и критическом анализе нормируе-
мого процесса и его организации. На основе такого 
анализа устанавливаются рациональные методоло-
гические и организационно-технические условия, 
необходимые для осуществления работ, содейст-
вующие повышению производительности труда, 
благодаря которым разрабатываются стандарты 
труда, применяемые в действующих производст-
венных условиях.

Финальными этапами в процессе организации 
работ по нормированию труда являются создание 
баз данных и автоматизация расчета трудоемкости 
продуктов.

При создании таких баз данных на предприятии 
решаются следующие задачи:

1) разработка форм отчетности по основным 
направлениям производства (например, уровень 
производственной нагрузки, производительность 
труда по некоторым категориям работников и т. д.);

2) определение направлений, совершенствующих 
систему стандартов труда на предприятии, увеличе-
ние качества устанавливаемых норм и упорядочение 
отчетных документов;

3) информационное содействие другим процес-
сам на предприятии, что существенно увеличивает 
их экономическую результативность.

Механизм сбора данных и оценки их качества 
служит инструментом улучшения процесса стан-
дартизации труда на предприятии, позволяя:

1) автоматизировать передачу данных между 
отделами;

2) предоставлять информацию об областях, не 
охваченных системой нормирования;

3) разрабатывать форму оперативных отчетов, 
включающих данные о производственном процессе.
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Следовательно, функциональная структура 
процесса нормирования труда образуется на ос-
нове разделения установленной цели и задач на 
несколько подчиненных функций с конкретными 
входными элементами. Данный подход характе-

ризует логику анализа объекта изучения в рамках 
установленной задачи, осуществляемой формали-
зованным подходом. Ключевыми аспектами мето-
дологии проектирования управления трудовыми 
ресурсами на предприятии являются функциональ-
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Рис. 3 / Fig. 3. Усовершенствованная модель управления бизнес-процессами 
агропромышленного комплекса с учетом решения задач по обеспечению 

повышения производительности труда / Improved model of management of business 
processes of agro-industrial complex taking into account labor productivity

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ное моделирование его структуры и стандартиза-
ция элементов. Основанный на функциональном 
моделировании IDEF0 подход к проектированию 
процессов стандартизации труда упрощает раз-
работку основных принципов стандартизации 
труда на предприятии, составление базы данных 
норм и стандартов, должностных инструкций. Из 
всех альтернатив моделей бизнес-проектов ру-
ководителям нужно выбрать правильный подход 
к внедрению в АПК необходимого варианта модели.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
С теоретической точки зрения бизнес-модель по-
могает анализировать элементы бизнес-систем 
и определять их взаимосвязи. Следствием моде-
лирования является определение способов наибо-
лее результативного функционирования подраз-
делений, одним из результатов которого служит 
повышение производительности труда. С прак-
тической точки зрения бизнес-модель не остает-
ся неизменной, поскольку разные операционные 

процессы, особенности сельскохозяйственного 
агропромышленного производства и организаци-
онная политика предприятия влияют на развитие 
и трансформацию бизнес-модели в течение про-
изводственного цикла.

Повышение производительности труда в модели 
бизнес-процесса позволяет выявлять резервы роста 
объемов производства, улучшения конкурентоспо-
собности товаров. Главная задача заключается в по-
иске альтернативных и наиболее эффективных спо-
собов решения проблем, вызванных расхождениями 
в осуществлении стратегии. Бизнес-моделирование —  
это процесс создания организационных моделей на 
основе разработанной информации с последующей 
оптимизацией бизнес-системы. Существуют следу-
ющие типы бизнес-моделей: структурный список, 
графические модели бизнес-процессов, стратегиче-
ские модели показателей, модель организационной 
структуры, модели библиотеки документов, модели 
информационных систем, модели товаров и услуг 
и модель по управлению качеством.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  траектории развития российской экономики при реализации основных государственных 
инициатив, выдвинутых в ключевых стратегических документах. Цель работы —  разработка балансовой сценарной 
модели прогнозирования экономического роста в России, зависящего от производительности труда и решения со-
циальных задач, а также эластичности спроса по цене. Полученная сценарная модель базируется на ряде фундамен-
тальных закономерностей, которые, с одной стороны, соответствуют аксиомам мирового экономического развития, 
а с другой стороны, подчинены важнейшим ориентирам государственной политики, установленным в майских указах 
Президента РФ. Сбалансированность модели обеспечена наличием взаимосвязей прогнозируемых переменных —  
каждый из рассмотренных параметров прямо или опосредованно воздействует на все остальные. Основным резуль-
татом исследования стало формирование четырех модельных прогнозов макропараметров российской экономики 
(темпы прироста ВВП, производительность труда, реальная заработная плата, уровни безработицы и инфляции) до 
2024 г., которые отражают различные конфигурации национальной экономической системы. На основе полученной 
модели сделаны выводы о первостепенном значении повышения производительности труда для укрепления роста 
российской экономики и поддержания высокого уровня социального благополучия. В ходе исследования выявле-
но, что в случае сохранения прежней динамики изменения эффективности производства становятся практически 
недостижимыми темпы роста национальной экономики на уровне не ниже среднемировых, а также повышаются 
риски обострения социальной напряженности. В то же время достижение темпов роста производительности труда, 
установленных в указе Президента РФ от 07.05.2018 № 204, способно вывести Россию в число ведущих мировых 
экономических держав, сохранив достаточно низкие уровни безработицы и инфляции.
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ABSTRACT
The subject of the research is development trajectories of Russian economy in the process of realizing the major 
national initiatives advanced in key strategic documents. The purpose of the work is developing balancing scenario 
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ВВЕДЕНИЕ
За последнее десятилетие механизм государст-
венного управления в России приобрел четко 
иерархичный вид, характеризующийся четкой 
преемственностью стратегических документов, 
связанных установленными ключевыми индика-
торами. Верхнюю часть этой системы документов 
венчают указы Президента РФ, которыми опре-
деляются фундаментальные ориентиры развития 
страны. Такое устройство государства приобрело 
вид так называемой указной экономики [1]. И хотя 
среди научного сообщества не утихают споры по 
поводу эффективности и оправданности подобной 
модели развития [2, 3], она обладает очевидными 
достоинствами. К ним относятся наличие четкого 
целеполагания, концентрация государственных 
ресурсов на решение ключевых задач, возмож-
ность установления ориентиров достижения по-
ставленных целей. Как раз последний фактор по-
зволяет выявить достаточно низкий процент вы-
полнения целей майских указов 2012 г. —  серии из 
11 указов, подписанных В. В. Путиным 7 мая 2012 г. 
в день вступления в должность Президента РФ [4]. 
Среди объективных причин недостижения постав-
ленных целей называются сложная обстановка на 
международной арене, турбулентность глобаль-
ной экономики, резкие колебания цен на углево-
дороды [5, 6]. В то же время следует отметить, что 
в саму идеологию майских указов 2012 г. и указа от 
07.05.2018 № 204 «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее —  Указ № 204) впи-
саны задачи улучшения развития основных сфер 
российского общества. Например, в обоих случаях 
поставлены цели стремительного экономического 
роста и обеспечения социальной стабильности, что, 
как показывает мировая история, редко когда уда-
ется совместить в среднесрочной перспективе [7]. 
Соответственно решение задач выполнения одной 
цели способно осложнить реализацию меропри-
ятий, направленных на достижение другой цели, 
и наоборот. Этот аргумент обуславливает необ-
ходимость соблюдения баланса в экономическом 
и социальном развитии страны и учета взаимного 
влияния всех инициированных властными струк-
турами мероприятий.

С точки зрения прогнозирования возможных 
эффектов развития страны, особенно в условиях 
выполнения целевых программ роста, наиболее 
подходящими считаются сценарные балансовые 
модели [8]. Для России такие модели строятся регу-
лярно, но, как правило, на их основании делаются 
противоречивые выводы. Так, для стимулирования 
роста национальной экономики в начале 2010-х гг. 
при негативных сценариях влияния внешних фак-
торов устанавливалась целесообразность снижения 
бюджетных расходов [9]. Согласно долгосрочному 
сценарному прогнозу ключевое значение в реше-
ние данной проблемы имеет производительность 
труда [10]. В другом исследовании были получены 

model for forecasting of economic growth in Russia depending on labour productivity and social problems 
solving, as well as on price demand elasticity. The scenario model obtained is based on a number of fundamental 
patterns that, on the one hand, correspond with the axioms of the world economic development, on the other, 
are subordinate to the most important guiding lines of national policy formulated in presidential decrees. The 
equilibrium of the model is ensured by interconnections between the predictable variables; each of the parameters 
considered directly or indirectly influences all the others. The main result of the research is forming four model 
forecasts for macroparameters of Russian economy (GDP rate of growth, labour productivity increase, real earnings 
growth, level of unemployment and inflation) till 2024 that reflect different configurations of the national 
economic system. Basing on the model obtained it is concluded that labour productivity increase has a paramount 
importance for consolidation of Russian economy growth and social welfare. The research demonstrated that if 
the previous dynamics of production efficiency changing is preserved, the world average rate of growth for the 
national economy will become virtually unachievable; besides, the risk of social tension intensifying increases. On 
the other hand, if we achieve labour productivity growth rate fixed in the decree of the President of RF 07.05.2018 
№ 204, Russia will be able to become a leading world power with relatively low levels of unemployment and 
inflation.
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прогнозы затяжной рецессии, которая может ока-
заться значительно более глубокой по сравнению 
с оценками госорганов [11]. Наконец, коллективом 
ученых из РАНХиГС был предложен алгоритм сце-
нарного прогноза с декомпозиций темпов роста ВВП, 
на основании которого сделан вывод о первостепен-
ном значении деловых циклов и случайных шоков 
в экономическом развитии России [12].

Хотя все упомянутые выше подходы к сценар-
ному балансовому прогнозированию имеют раз-
личные математические базисы, они схожи в том, 
что соблюдается принцип учета трендов динамики 
ключевых макроэкономических индикаторов, до-
полненных экзогенными шоками. Фактор значи-
тельности влияния государственных инициатив 
практически полностью исключается из объекта 
анализа, что на фоне модели «указной» экономики 
выглядит неоправданным. В рамках настоящего ис-
следования предложен подход к прогнозированию, 
опирающийся именно на будущие конфигурации 
российской макроэкономической модели, закре-
пленной в официальных стратегических документах.

БАЗОВЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 
ПРОГНОЗНЫХ ОЦЕНОК РОСТА 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА
В Указе № 204 поставлены задачи вхождения Рос-
сии в число пяти крупнейших экономик мира, 
а также обеспечения темпов экономического роста 
выше мировых темпов при инфляции не выше 4%. 
Учитывая, что согласно оценке МВФ темп глобаль-
ного экономического роста в последние десять лет 
находится на уровне 3% 1, перед Россией постав-
лены достаточно амбициозные цели. В качестве 
основы для расчета роста российского ВВП к 2024 г. 
целесообразно воспользоваться прогнозом соци-

1 International Monetary Fund. World Economic Outlook, 
July 2019. URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/
Issues/2019/07/18/WEOupdateJuly2019.

ально-экономического развития Минэкономраз-
вития России, приведенным в табл. 1.

Из табл. 1 следует, что к 2024 г. ВВП должен вы-
расти на 17,3% 2, т. е. данный показатель может слу-
жить реперной точкой всего макроэкономического 
развития России и фундаментальной основой для 
построения сценариев развития. Сложно назвать 
рост ВВП главной целью развития страны, однако 
как наиболее всеобъемлющий экономический инди-
катор он удобен и важен для макроэкономического 
моделирования в силу возможности диагностики 
благополучия всей экономической системы [13].

Среди мер обеспечения экономического роста 
в том же Указе значится рост производительности 
труда на средних и крупных предприятиях не ниже 
5% в год, т. е. с 2019 г. производительность труда 
должна вырасти на 34% к 2024 г. При этом в доку-
менте речь идет не обо всей экономике России, а об 
отраслях, которые наиболее нуждаются в техниче-
ской и технологической модернизации. Сырьевые 
отрасли находятся в прямой зависимости от мировой 
конъюнктуры на углеводороды, и рост производи-
тельности труда в них крайне трудно прогнозировать. 
В рамках настоящего исследования предполагается, 
что несырьевые отрасли смогут стать драйверами 
для ускорения всей экономики в целом, т. е. в целях 
построения сценариев развития ориентир, приве-
денный в Указе № 204, расширен до всей экономики.

В то же время если рассматривать тренд роста 
производительности труда в России за последние 
десять лет (2009–2018 гг.), то к 2024 г. ее рост на 
основе построения тренда составит всего 8,7%. 
Данное значение демонстрирует траекторию 
развития экономики с учетом сложившихся за-
кономерностей, которые могут сохраниться при 
недостаточной эффективности реализации ини-
циативы Президента РФ. Эти значения опреде-

2 Здесь и далее показатель вычисляется цепным методом: 
(101,3*102,0*103,1*103,2*103,3*103,3)/1006 = 1,173 и т. д.

Таблица 1 / Table 1
Базовый сценарий прироста ВВП / GDP growth baseline

Год / Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ежегодный темп прироста ВВП, % /
Annual GDP growth rate, % 1,3 2,0 3,1 3,2 3,3 3,3

Источник / Source: сайт Минэкономразвития России / Ministry of Economic Development of the Russian Federation. URL: http://economy.
gov.ru/wps/wcm/connect/60223a2f-38c5–4685–96f4–6c6476ea3593/prognoz24svod.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=60223a2f-38c5–
4685–96f4–6c6476ea359.
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ляют два полярных варианта развития страны: 
оптимистичный и консервативный.

Как показывает история мирового экономиче-
ского развития, в жертву стремительному росту 
экономик приносится зачастую социальное благо-
получие. К его индикаторам обычно относят ста-
бильность уровня цен, приемлемо низкий уровень 
безработицы и рост реальных располагаемых до-
ходов населения. Как уже было упомянуто, в Указе 
№ 204 установлен «потолок» инфляции —  не более 
4% к 2024 г., в то время как ее фактическое значение 
согласно данным Росстата в 2018 г. составило 4,2% 3, 
т. е. инфляция должна снизиться на 0,2 п. п. за рас-
сматриваемый период.

В Указе № 204 также обозначена цель, заключа-
ющаяся в обеспечении устойчивого роста реальных 
доходов граждан, но без установления конкретных 
целевых индикаторов. В табл. 2 приведен базовый 
сценарий Минэкономразвития России роста реаль-
ной заработной платы.

Согласно табл. 2 к 2024 г. реальная заработная 
плата (далее —  РЗП) должна вырасти на 14,7%, что 
является достаточно высокой планкой.

Наконец, в Указе № 204 приводятся меры, на-
правленные на поддержание уровня занятости 
населения, однако без определения целевых пока-
зателей для всей экономики. Но в государственной 
программе Российской Федерации «Содействие 
занятости населения» такие количественные ориен-
тиры зафиксированы: к 2024 г. уровень безработицы 
должен составить 4,6% 4. Согласно данным Росстата 
фактический уровень безработицы в России в 2018 г. 
равнялся 4,8% 5. Таким образом, к 2024 г. безработица 
в стране должна упасть на 0,2 п. п.

Совокупность рассмотренных выше показателей 
определяет контуры государственной политики на 
ближайшие шесть лет. Есть все основания полагать, 
что меры, предпринимаемые органами государст-
венной власти, будут в той или иной степени под-
чинены выполнению этих нормативов, т. е. данные 
показатели можно назвать «векторными» для всего 
государственного регулирования в России.

3 Росстат. Индексы потребительских цен по Российской Фе-
дерации в 1991–2019 гг. URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/
connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/tariffs.
4 Портал Минэкономразвития России. URL: http://programs.
gov.ru/Portal/programs/indicators/07.
5 Росстат. Занятость и безработица в Российской Федерации 
в январе 2019 года. URL: http://www.gks.ru/bgd/free/B 04_03/
IssWWW.exe/Stg/d04/34.htm.

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 
ЗАВИСИМОСТИ

Для построения сценариев изменения производи-
тельности труда и других макроэкономических по-
казателей вводятся следующие зависимости [14]:

       P Eλ = ∆ +∆ ,  (1)

где λ —  темп роста ВВП; ΔР и ΔЕ —  темпы роста 
производительности труда (Р) и занятых в эконо-
мике (Е).

В последние десять лет согласно данным Рос-
стата 6 почти не меняется численность работников 
и наблюдается лишь слабая тенденция к их росту 
(в пределах 1–1,5%). Некоторое воздействие на эту 
величину способна оказать пенсионная реформа, 
которая в ближайшие годы должна привести к уве-
личению численности работников. Вместе с тем 
ввиду ограниченной емкости рынка труда в России 
дополнительные трудовые ресурсы пополнят ряды 
как занятых, так и безработных, т. е. конфигурация 
рынка труда не должна претерпеть больших изме-
нений [15]. На основании этой гипотезы вышепри-
веденное уравнение примет следующий вид:

       P Uλ = ∆ −∆ ,  (2)

где ΔU —  темпы роста уровня безработицы.
Необходимость обеспечения устойчивости эко-

номики отражается нижеследующим неравенством 
[16]:

       P RW∆ ≥ ∆ ,  (3)

где ΔRW —  темпы роста РЗП.
В случае нарушения данного неравенства (3) 

произойдет перегрев рынка, т. е. рост богатства на-
селения будет опережать реальные темпы роста 
экономики, приводя к резкому скачку инфляции.

Взаимосвязь, определяющая, в какой степени 
экономический рост приводит к росту богатства 
населения, описывается зависимостью (по данным 
регрессии без константы за 2009–2018 гг.):

            1,013RW∆ ≈ λ .  (4)

6 Росстат. Трудовые ресурсы. Численность рабочей силы по 
субъектам Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/
wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/
labour_force.
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На основании ориентиров государственной по-
литики, а именно приоритета социальных целей 
над экономическими установками, возникает не-
обходимость ограничения (5):

           14,7%RW∆ ≥ .  (5)

Этот тезис подтверждается другими указами 
Президента РФ, в которых устанавливаются цели 
роста заработных плат отдельных категорий граж-
дан (врачей, преподавателей, научных работников 
и т. д.). Достижение поставленного ориентира 2024 г. 
требует планомерного и ощутимого улучшения за 
этот период качества жизни граждан. В рамках по-
строения балансовой модели это ограничение счи-
тается самым жестким.

Наконец, рост инфляции приводит к снижению 
конечного потребления, и, следовательно, падению 
ВВП. Эластичность спроса (изменение темпов объема 
конечного потребления) по цене за 2014–2018 гг. 
равняется –1,37. При этом за данный промежуток 
времени средняя доля конечного потребления в ВВП 
составила 73%.

СЦЕНАРНЫЕ РАСЧЕТЫ
Логика построения сценариев развития строится 
на соблюдении принципа выборочной «замороз-
ки» тех или иных ключевых показателей и отсле-
живания их влияния на остальные индикаторы 
через фундаментальные взаимосвязи. Рассмотрим 
четыре возможных сценария: базовый, оптими-
стичный, консервативный, стабильный.

В базовом сценарии показатели λ и ΔU считаются 
заданными. Это позволяет рассчитать ΔР = 17,3% + 
+ (–0,2%) = 17,1%. При сохранении текущего уровня 
занятости, но сильном росте производительности 
труда произойдет увеличение реальной заработной 
платы. Чтобы ее рост не превысил рост произво-

дительности труда, должна увеличиться инфляция. 
Соответственно ΔRW ≈ 1,013*17,5% = 17,7%, и для 
компенсации такого высокого значения понадо-
бится рост инфляции h = 17,7% —  17,1% = 0,6%. Рост 
цен в экономике, в свою очередь, через коэффи-
циент эластичности приведет к снижению ВВП: 
λ = 17,5% + 0,6%*(–1,37)*0,73. Таким образом, темп 
роста ВВП составит 16,9%.

Оптимистичный сценарий предполагает, что 
ΔР = 34% (согласно Указу № 204). В этом случае 
ΔU = 34% —  17,3% = 16,7%, что является недопустимо 
высоким значением. Предположим, что при таких 
темпах роста производительности труда уровень 
безработицы увеличится не более, чем на 3%, до-
стигнув 7,8%. Тогда λ = 34% —  3% = 31%, что также 
является слишком высоким значением, которое 
спровоцирует стремительный рост реальной зара-
ботной платы: ΔRW ≈ 1,013*31% = 31,4%. Однако этот 
рост не превысит значения роста производительно-
сти труда. Добиться еще большего роста реальных 
доходов граждан (до 34%) можно за счет снижения 
инфляции на 31,4% —  34% = –2,6%. В свою очередь, 
эластичность спроса по цене даст дополнительный 
прирост к ВВП (до 33,6%).

Консервативный прогноз формируется исходя из 
трендовых оценок ΔР = 8,7%. В данном случае по-
лучаем недопустимое значение изменения уровня 
безработицы: ΔU = 8,7% —  17,3% = –8,6%. Допустим, 
что при таких темпах роста производительности тру-
да уровень безработицы снизится на 3%, достигнув 
1,8%. Тогда λ = 8,7% —  (–3)% = 11,7%. Такое значе-
ние не позволит обеспечить требуемый рост РЗП; 
соответственно понадобится снижение инфляции. 
ΔRW ≈ 1,013*11,7% = 11,9%, что меньше целевого 
индикатора на 2,8% и должно быть покрыто ин-
фляцией. Но в данном сценарии нарушается фунда-
ментальная зависимость № 2, что в конечном счете 
может приводить к дестабилизации экономической 

Таблица 2 / Table 2
Базовый сценарий прироста реальной заработной платы / Basic scenario for real wage growth

Год / Year 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ежегодный темп прироста реальной 
заработной платы, % / Annual growth rate 

of real wages, %
1,1 2,0 2,7 2,7 2,7 2,7

Источник / Source: сайт Минэкономразвития России / Ministry of Economic Development of the Russian Federation. URL: http://economy.
gov.ru/wps/wcm/connect/5a7eb203–78e7–4824–8564- f5fdaf9fc0b4/%D 0%A1%D 1%86%D 0%B 5%D 0%BD%D 0%B 0%D 1%80%D 0%BD
%D 1%8B%D 0%B 5+%D 1%83%D 1%81%D 0%BB%D 0%BE%D 0%B 2%D 0%B 8%D 1%8F2020.pdf? MOD=AJPERES&CACHEID=5a7eb203–
78e7–4824–8564-f5fdaf9fc0b4%20.
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системы и существенному росту инфляции на 3,2%. 
Соответственно коэффициент эластичности спроса 
по цене скорректирует λ до 14,5% в первом случае 
и до 8,5% во втором случае.

Стабильный сценарий рассматривается как наибо-
лее социально-ориентированный, т. е. все три соци-
альных макроэкономических индикатора устанав-
ливаются в соответствии с Указом № 204: ΔU = –0,2%, 
ΔRW = 14,7%, h = –0,2%. Тогда ΔР = ΔRW = 14,7%, 
а темп прироста ВВП составит λ = 14,7 —  (–0,2) = 14,9% 
(с учетом эластичности 15,1%).

В табл. 3 сведены характеристики всех четырех 
сценариев. При этом консервативный сценарий 
представлен в двух вариантах в зависимости от ба-
ланса между ВВП и инфляцией.

Как показано в табл. 3, наиболее неудовлетвори-
тельная ситуация может сложиться при реализации 
консервативного сценария № 2, когда низкие тем-
пы роста экономики будут сопряжены с заметным 
повышением уровня цен. Этот сценарий наиболее 
вероятен при отсутствии каких-либо существенных 
изменений в государственной политике и в случае 
провала реализации государственных программ. 
Оптимистичный сценарий выглядит маловероят-
ным, так как его осуществление потребует карди-
нальных изменений экономической модели, что 
трудноосуществимо в столь сжатые сроки. Базо-
вый и стабильный сценарии выглядят максимально 
правдоподобными и потребуют только градуальных 
улучшений в институциональном климате, что бла-
гоприятно скажется на устойчивости экономиче-
ской и социальной сред. Эти два сценария, по всей 

видимости, в наибольшей степени подходят для 
текущего режима, ставящего во главу угла именно 
стабильность и контроль над различными сферами 
в обществе. Оптимистичный сценарий, наоборот, 
может привести к дестабилизации в элите общества 
за счет усиления роли (экономической мощи) новых 
предприятий, внедряющих современные технологии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Представленная динамизированная балансовая 
модель экономического роста, зависящего от про-
изводительности труда и численности занятых, по-
зволила получить сценарные расчеты последствий 
изменений производительности труда. Показано, 
что рост макроэкономических параметров, харак-
теризующих экономический рост, при совпадении 
ряда условий может приводить к росту социальной 
напряженности (увеличению безработицы и ин-
фляции). В целом достижение нормативов, уста-
новленных в Указе № 204, потребует модерниза-
ции всей экономики страны. Существенного повы-
шения ВВП невозможно будет добиться без роста 
производительности труда. Очевидно, что состав-
ленная модель базируется на множестве предполо-
жений, которые могут серьезно деформироваться 
под влиянием как внутренних, так и внешних эко-
номических и неэкономических факторов. Однако 
полученные четыре сценария демонстрируют ва-
риативность экономического и социального раз-
вития России, позволяя учитывать различные кон-
фигурации российской и мировой экономических 
систем в среднесрочной перспективе.

Таблица 3 / Table 3
Сценарии изменения основных макроэкономических параметров в России к 2024 г., % /  

Scenarios of changes in the main macroeconomic parameters in Russia by 2024, %

Сценарий /
Scenario λ ΔР ΔU ΔRW h

Базовый / Base 16,9 17,1 –0,2 17,7 0,6

Оптимистичный / 
Optimistic 33,6 34 3 34 –2,6

Консервативный / 
Conservative 14,5 (8,5) 8,7 –3 14,7 –2,8 (+3,2)

Стабильный / Stable 15,1 14,7 –0,2 14,7 –0,2

Источник / Source: рассчитано автором / calculated by the author.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  цифровые компетенции как фактор роста производительности труда и изменения структу-
ры занятости на российском рынке труда. Широкое внедрение цифровых технологий, роботизация и автоматизация 
влияют на занятость и производительность труда. Цель работы —  определение цифровых компетенций и стратегий их 
формирования и развития. Эмпирическую основу исследования составили российские и зарубежные статистические 
данные, результаты международных и отечественных исследований, посвященных уровню развитости цифровых 
компетенций, влиянию цифровых технологий на производительность труда, изменение занятости. В статье дает-
ся оценка ситуации на российском рынке относительно уровня развитости цифровых компетенций у россиян по 
федеральным округам Российской Федерации. Отмечается высокий уровень вариации цифровых компетенций по 
регионам. Делается сравнительный анализ определений цифровых компетенций в России и за рубежом. Поскольку 
в настоящее время отсутствует единая модель цифровых компетенций, приведена модель цифровых компетенций, 
используемая в странах Евросоюза как возможный образец при разработке национальной модели. Анализируется 
роль цифровых компетенций в условиях изменений структуры занятости и рынка труда под влиянием цифрови-
зации. Обобщаются изменения в занятости, обусловленные влиянием цифровизации: ликвидация рабочих мест, 
изменения в характере выполняемых задач. Рассматриваются позитивное и негативное влияния технологических 
изменений и цифровых технологий на занятость. Делаются выводы о необходимости переобучения и развития циф-
ровых навыков как на уровне государства (мегауровне), так и на уровне организаций. Отмечается недостаток кон-
кретных методик, посредством которых можно не только разработать стратегию переобучения, но и организовать 
комплексное переобучение персонала в соответствии с потребностями рынка труда.
Ключевые слова: производительность труда; цифровые компетенции; человеческий капитал; повышение квали-
фикации
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ABSTRACT
The subject of the research is digital competencies as a growth factor for labour productivity and for employment 
structure change in Russian labour market. Massive introduction of digital technologies, robotization and automation 
impact employment and labour productivity. The purpose of the work is to define digital competences, their formation 
and development strategies. The empirical basis for the research comprises Russian and foreign statistical data, the 
results of international and home research into the level of digital competences maturity, as well as into the impact of 
digital technologies on the labour productivity and change in employment. The article presents situation assessment 
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ВВЕДЕНИЕ
Развитие компетенций как фактора роста про-
изводительности труда является одной из клю-
чевых идей национального проекта «Произ-
водительность труда и поддержка занятости», 
в рамках которого предполагаются обучение ра-
ботников предприятий, отвечающее потребно-
стям работодателей, подготовка кадров в целях 
замещения устаревших и непроизводительных 
рабочих мест и др.

На российский рынок труда и структуру заня-
тости оказывают влияние демографические и гло-
бальные изменения, происходящие в обществе, 
урбанизация, рост дефицита ресурсов и измене-
ния климата. Важнейшим фактором, по мнению 
экспертов, выступают технологический прогресс 
и глобальная цифровизация, рассматриваемые как 
мегатенденции, способные преобразовать рынок 
труда и структуру занятости [1].

В научной литературе развернулась дискуссия 
относительно влияния автоматизации, технологий, 
искусственного интеллекта и робототехники на 
занятость населения, навыки и заработную плату 
работников. Последние достижения в области ро-
бототехники и искусственного интеллекта открыли 
новые возможности для автоматизации многих ви-
дов деятельности. Современные роботы способны 
заменять людей не только при выполнении ими 
тяжелой и опасной для жизни физической работы, 
но и там, где используются когнитивные функции. 
Но как роботизация и автоматизация повлияют 
на занятость и производительность в мировой 
экономике? По мнению министра экономического 
развития Российской Федерации М. Орешкина, 
развитие искусственного интеллекта является 

одним из серьезных способов повышения произ-
водительности труда и позволит увеличивать про-
изводительность труда в России к 2030 г. на один 
процентный пункт в год 1.. В то же время внедрение 
цифровых технологий приводит к утрате рабо-
чих мест. По оценке Всемирного экономического 
форума к 2020 г. вследствие применения роботов 
будет потеряно 7,1 млн рабочих мест в 15 ведущих 
странах мира 2.

Согласно исследованию РАНХиГС к 2030 г. будут 
неактуальными компетенции 45,5% работников 
в России, и им придется либо уходить с рынка труда, 
либо переобучаться. Рискам последствий цифро-
визации и автоматизации к этому моменту будут 
подвержены 20,1 млн человек 3.

Однако современное состояние цифровых ком-
петенций россиян, несмотря на существенный 
прогресс в этой сфере, не соответствует уровню 
большинства развитых стран, что подтверждается 
местами России, занимаемыми в международ-
ных рейтингах развития цифровых компетенций 
(табл. 1).

Одной из организаций, оценивающей уровень 
цифровой грамотности россиян, является Выс-
шая школа экономики (далее —  ВШЭ). Как следует 
из результатов исследования НИУ ВШЭ (табл. 2), 

1 Орешкин: искусственный интеллект поможет по-
высить производительность труда. URL: https://ria.
ru/20190904/1558287110.html (дата обращения 24.09.2019).
2 The Future of jobs. WEF. URL: https://www.weforum.org/
reports/the-future-of-jobs (дата обращения: 09.09.2019).
3 Эксперт назвал «фантастическими» риски потери работы 
для 20 млн россиян из-за роботов. URL: https://rueconomics.
ru/408793-ekspert-nazval-fantasticheskimi-riski-poteri-
raboty-dlya-20-mln-rossiyan-iz-za-robotov (дата обращения: 
24.09. 2019).

for the Russian market comparative to the level of digital competences of Russian people against federal districts 
of the Russian Federation. Reference is made concerning the high level of variation of digital competences in the 
regions. Comparative analysis of definitions of digital competences by Russian and foreign scientists is presented. As we 
currently do not have a single model of digital competences, the model of digital competences used in European Union 
countries is discussed as a possible specimen for the national model developing. The role of digital competences in view 
of changes in employment structure and labour market under the influence of giditization. Changes in employment —  
job killing, tasks change —  are summarized. Both positive and negative influence of technological change and digital 
technologies on employment are examined. It is concluded that retraining and digital skills development are necessary 
at both national (mega level) and at the level of organizations. Lack of specific methodic developments capable of not 
only developing retraining strategies but also of organizing complex retraining of the staff in accordance with labour 
market demand.
Keywords: labour productivity; digital competencies; human capital; professional development
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уровень цифровой грамотности россиян постоян-
но возрастает (его среднее значение в 2017 г. по 
сравнению с 2015 г. увеличилось на 25% и составило 
5,99 по десятибалльной шкале) 4. Однако уровень 
развитости цифровых компетенций сильно варьи-
руется по федеральным округам. Анализ степени 
вариации развитости цифровых компетенций 
россиян по федеральным округам с помощью аб-
солютных и относительных показателей показал, 
что в 2015–2016 гг. вариация уровня цифровой 
компетентности россиян по федеральным округам 
(приведены в табл. 2 в скобках) составляла около 

4 Сайт центра интернет-технологий. URL: https://rocit.
ru/uploads/769c4df4bc6f0bd6ab0fbe57a056e769b8be6bcf.
pdf?t=1517847097.

20%, а в 2017 г. —  около 13%, что свидетельствует 
о росте однородности уровня цифровой грамот-
ности россиян по регионам.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

В России и за рубежом не установлено единой 
трактовки понятий «компетенция», «цифро-
вая компетенция». Эксперты по управлению 
персоналом придерживаются двух подходов 
к определению компетенций —  функционально-
го и поведенческого. В рамках функционального 
(европейского) подхода под компетенцией по-
нимается способность решать определенные 
профессиональные задачи. В поведенческом 
(американском) подходе при определении ком-

Таблица 1 / Table 1
Место России в международных рейтингах развития цифровой грамотности / 

Russia’s place in the international rankings of digital literacy

Название индекса / Title 
of index 2017 2018 Показатели, которые учитываются

при расчете индекса / Index structure

Bloomberg Innovation 
Index 26 25

Расходы на научно-исследовательскую деятельность и ее 
плотность; добавленная стоимость производства;
эффективность образования; концентрация 
высокотехнологичных и исследовательских предприятий 
и компаний;
количество зарегистрированных патентов

Global Cybersecurity Index 11 28

Законодательная база; технические и организационные 
мероприятия;
деятельность на международной арене;
создание потенциала для развития

ICT Development Index 
(IDI) 45 Нет 

данных

Степень доступа населения к ИКТ (информационно-
компьютерным технологиям); уровень использования ИКТ 
на территории страны;
навыки использования ИКТ, которыми владеет население

Индекс цифровизации 
бизнеса (НИУ ВШЭ) / 
Digitalization of business’ 
Index (High School of 
Economic)

Нет 
данных 28

Степень использования широкополосного интернета, 
облачных сервисов, RFID-технологий, ERP-систем; уровень 
включенности в электронную торговлю

IMD World Digital 
Competitiveness Ranking

Нет 
данных 40

Качество обучения, образования и науки;
регуляторная среда; финансовый капитал в ИТ-отрасли; 
состояние интернет- и коммуникационных технологий; 
уровень готовности использовать цифровую трансформацию

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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петенций акцент делается на определенное по-
ведение работников в организации.

В российской науке долгое время преобладал 
педагогический взгляд на компетенции в разрезе 
приобретаемых знаний, навыков и умений. В на-
стоящее время в результате глобализации происхо-
дит интеграция различных подходов в понимании 
компетенций [2, 3].

При установлении цифровых компетенций 
большинство специалистов склоняются к кон-
цепции, подразумевающей наличие у работников 
навыков применения новых технологий. Возника-
ет закономерный вопрос: какими технологиями 
должны владеть современные и особенно буду-
щие работники? В настоящее время используется 
ряд терминов, описывающих практику приме-
нения новых цифровых технологий, например 
компьютеризация, роботизация, искусственный 
интеллект, автоматизация, гиг-экономика, подра-
зумевающая рабочую среду, в которой компании 
привлекают работников в большей степени для 
выполнения разовых заказов. Эксперты выделяют 
три вектора изменений в области занятости насе-
ления, обусловленные влиянием цифровизации: 
цифровые технологии на основе искусственного 
интеллекта; цифровизация процессов, позволяю-
щих расширять возможности обработки, хранения 
и передачи информации; использование цифровых 
сетей для координации экономических операций 
с алгоритмами через платформы [4]. На практике 
сложно рассматривать данные направления в от-
рыве друг от друга, поскольку они пересекаются. 

Например, в практике управления персоналом, 
а также в продажах активно используются чат-боты, 
осуществляющие телефонные звонки и онлайн 
поддержку деятельности организаций. Чат-боты 
являются примером технологических решений на 
основе искусственного интеллекта. В то же время 
по уровню сложности и содержанию решаемые с их 
помощью задачи относятся к категории рутинных 
когнитивных задач.

В программных продуктах, используемых, на-
пример, при подборе персонала, широко приме-
няются технологии, позволяющие назначать и вы-
полнять задачи удаленно, проводить дистанционно 
собеседования, а также оперировать алгоритмами 
для анализа больших данных, осуществлять их 
сортировку и сопоставление.

Как уже отмечалось, до настоящего времени не 
сложилось единого понимания типологии циф-
ровых навыков и цифровых компетенций. В рос-
сийских типологиях цифровых компетенций вы-
деляются несколько групп компетенций: общие, 
профессиональные, проблемно-ориентированные, 
комплементарные и навыки использования сер-
висов цифровой экономики [5–7]. Под общими 
цифровыми компетенциями в информационно-
коммуникационных технологиях (далее —  ИКТ) 
подразумеваются квалификации работников, не-
обходимые для выполнения работ в любой сфере 
профессиональной деятельности. Под профес-
сиональными ИКТ-компетенциями понимаются 
навыки, необходимые разработчикам ИТ-систем, 
программных продуктов. К третьей группе циф-

Таблица 2 / Table 2
Вариация уровня цифровой грамотности россиян по федеральным округам / Variation regarding level 

of digital literacy of Russians by Federal districts

Показатель / Indicator 2015 2016 2017
Темп роста 2017/2015, 
в % / Gross growth rate 

2017/2015, %

Минимальное значение / Min 3,3 (ПФО) 3,47 (ЮФО) 4,17 (ДФО) 126,36

Максимальное значение / Max 6,46 (СЗФО) 6,78 (ЦФО) 6,41 (ЦФО) 99,22

Среднее значение / Mean 4,79 5,17 5,99 125,05

Среднеквадратическое отклонение / 
Standard deviation 0,96 1,13 0,77 80,2

Коэффициент вариации, в % / 
Coefficient of variation 19,96 20,76 12, 92 64,73

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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ровых компетенций принято относить проблем-
но-ориентированные навыки, требуемые для 
разработки специализированного программного 
обеспечения, например систем автоматизирован-
ного проектирования. Комплементарные ИКТ-ком-
петенции —  это навыки использования различных 
технологий искусственного интеллекта на рабочих 
местах. Примером комплементарных навыков 
может служить использование социальных сетей 
для поиска и подбора сотрудников. Все большее 
распространение получают «навыки применения 
сервисов цифровой экономики», к которым относят 
умение использовать сервисы и процессы, реализу-
емые на основе инфраструктуры интернета вещей.

В странах Евросоюза разработана модель циф-
ровых компетенций в пяти областях:

1) информационная грамотность (поиск и извле-
чение цифровых данных, информации и контента, 
хранение данных и др.);

2) коммуникация и сотрудничество (умение вза-
имодействовать и общаться, участвовать в жизни 
общества с помощью цифровых технологий и др.);

3) умение создавать цифровой контент, под-
разумевающее способность разработки и редак-
тирования цифрового контента для улучшения 
и интеграции информации и контента в сущест-
вующий массив знаний при условии выполнения 
требований авторские права и лицензии, т. е. чтобы 
знать, как создавать понятные инструкции для 
компьютерной системы;

4) обеспечение безопасности устройств, контен-
та, персональных данных и конфиденциальности 
данных в цифровых средах, т. е. способность за-
щищать физическое и психологическое здоровье 
работников, быть в курсе воздействия цифровых 
технологий на окружающую среду;

5) решение возникающих проблем (исполь-
зование цифровых инструментов для внедрения 
инноваций в процессы и продукты) [8].

Зарубежные авторы подразделяют цифровые 
компетенции на базовые и специальные 5. К базо-
вым относят те компетенции, которые необходимы 
для всех секторов экономики и преобладающе-
го числа рабочих мест. Наиболее общими явля-

5 No Longer Optional: Employer Demand for Digital Skills. 
Burning Glass Technologies. 2019. URL: https://assets.
publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/
uploads/attachment_data/file/807830/No_Longer_Optional_
Employer_Demand_for_Digital_Skills.pdf (дата обращения: 
05.09.2019).

ются знания Microsoft Office, включая Word, Excel 
и PowerPoint. Вторая группа компетенций включает 
специальные ИКТ-навыки, которые имеют узко-
отраслевой или узкопрофессиональный характер:

• знания в области программного обеспечения 
и языков программирования;

• навыки поддержки компьютеров и социаль-
ных сетей;

• навыки анализа данных;
• компьютерный дизайн;
• навыки работы с CRM системами;
• цифровой маркетинг;
• механическая обработка и машиностроение.
Цифровизация и автоматизация производства 

оказывают влияние на характер работы и занято-
сти населения. Можно выделить следующие на-
правления изменений компетенций в результате 
автоматизации:

1) ликвидация некоторых рабочих мест. В ре-
зультате автоматизации исчезнут полностью 5% 
рабочих мест. В большей степени данному риску 
подвержены рабочие места, не требующие специ-
альной подготовки или образования, заключающи-
еся в рутинном повторении операций, например 
низкоквалифицированная работа на сборочном 
конвейере, работа сварщиков, паяльщиков, рез-
чиков 6. Сокращению рабочих мест способствует 
развитие технологий машинного обучения;

2) изменения в характере выполняемых задач. 
Согласно оценкам экспертов 30% всех задач, по 
крайней мере на начальных стадиях, в 60% про-
фессий могут быть автоматизированы или выпол-
няться роботами;

3) создание новых рабочих мест. Автоматиза-
ция и роботизация, кроме негативного влияния, 
заключающегося в ликвидации некоторых про-
фессий и рабочих мест, способствуют созданию 
новых рабочих мест, требующих другого уровня 
квалификации;

4) разрыв между спросом и предложением на-
выков. Работники, высвобождаемые с исчезающих 
рабочих мест, не обладают навыками для новых 
рабочих мест. Поэтому должна быть создана сис-
тема профессиональной переподготовки. В среднем 

6 Five ways automation will change the manufacturing 
workforce. URL: https://www.kellyocg.com/user_area/content_
media/raw/five-ways-automation-will-change-mfg_kocg_17–
0369(1).pdf (дата обращения: 19.09.2019). McKinsey Global 
Institute: A Future That Works: Automation, Employment, and 
Productivity (дата обращения: 19.09.2019).
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в странах организации экономического сотрудни-
чества и развития (ОЭСР) 36% трудовых ресурсов 
имеют уровень квалификации, не соответствующий 
потребностям рынка труда (см. рисунок).

Результаты международного исследования 
PWC 2019 г. подтверждают значимость проблемы 
несоответствия навыков. Недостаток ключевых на-
выков рассматривается как третий по значимости 
фактор, препятствующий росту производительно-
сти их компаний 7;

5) дальнейшее развитие рабочей силы. Разви-
тию компетенций способствует информирование 
населения о тенденциях как в области технологи-
ческого развития, так и относительно тенденций 

7 CEOs’ curbed confidence spells caution. 22nd Annual Global 
CEO Survey. URL: https://www.pwc.com/gx/en/ceo-agenda/
ceosurvey/2019/gx.html (дата обращения: 19.09.2019).

будущего рынка труда. Подобная разъяснительная 
работа должна осуществляться на правительствен-
ном уровне. Кроме того, развитию рабочей силы 
в правильном направлении могут способствовать 
выступления в СМИ компетентных экспертов;

6) изменение условий труда. Удаленная ра-
бота является одним из современных трендов. 
Причинами выбора удаленной работы являются 
возможность улучшения баланса между работой 
и личной жизнью, более высокая производитель-
ность труда за счет лучшей возможности скон-
центрироваться на работе, более низкий уровень 
стресса и элиминирование времени на дорогу до 
места работы. Сотрудники, которые регулярно 
работают удаленно, чувствуют себя счастливее 
офисных сослуживцев и реже меняют работу. На 
это указывается в исследовании Global Workplace 
Analytics. Среди удаленных сотрудников на 22% 
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Рис. / Fig. Несоответствие уровня квалификации работников потребностям рынка труда 
в ряде зарубежных стран, % / Qualification mismatches in some overseas countries, %

Источник / Source: The OECD Skills for Jobs Database 2018. URL: https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/news/oecd-skills-jobs-
database-2018 (дата обращения: 10.09.2019).
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больше довольных работой, чем среди тех, кто ни-
когда не работал дома. Удаленная работа помогла 
опрошенным установить баланс между карьерой 
и личной жизнью, повысила производительность 
труда, уменьшила уровень стресса. Почти 80% ре-
спондентов отдавали предпочтение работе дома. 
Большая часть соискателей и сотрудников лояль-
нее относятся к компаниям, которые предлагают 
возможность работать удаленно. В исследовании 
приняли участие 1200 работников в возрасте от 
22 до 65 лет.

До сих пор, говоря о цифровизации, отмечалось 
ее положительное влияние на рост производитель-
ности труда. Применяются новые технологии, ко-
торые значительно повышают производительность 
труда и экономическое благосостояние. Вместе 
с тем бытует мнение о том, что переход к цифровой 
экономике тормозит рост производительности 
труда. Производительность бизнеса не поспевает 
за технологическим прогрессом 8. Ожидается, что 
в 2019 г. рост мирового ВВП замедлится до 2,8% по 
сравнению с 3,2% в 2018 г., причем в большинстве 
стран с развитой экономикой (Германия, Япония, 
Великобритания) рост ВВП менее 1%. Согласно 
данным Бюро статистики труда США рост произво-
дительности труда в США, несмотря на внедрение 
новых технологий в бизнес-среду, фактически 
начиная с рецессии 2008 г. находится на самом низ-
ком уровне с начала 1970-х гг. (1,3% в 2017 г., 2,5% 
в 2019 г.). Замедление темпов производительности 
труда наблюдается и в странах с быстрорастущей 
экономикой (Китай —  6,2% в 2019 г. по сравнению 
с 6,6% в 2018 г.; Индия —  6,6% в 2019 г. против 6,8% 
в 2018 г.). Несмотря на высокие темпы внедрения 
технологий, значительное количество организаций 
терпит банкротство. Причину данной ситуации 
и увеличивающегося разрыва между скоростью 
внедрения технологий и скоростью роста произ-
водительности труда некоторые эксперты видят 
в ограниченных возможностях человека, низкой 
скорости его адаптации к новым технологиям [9] 9. 
Скорость внедрения технологий имеет экспоненци-

8 Global Talent Market Quarterly. Q2.2019. URL: https://
w w w. ke l l yo cg . co m / u s e r _ a r e a / co n t e n t _ m e d i a / r a w /
TalentMarketQuarterlyQ22019.pdf (дата обращения: 
19.09.2019).
9 Международное исследование тенденций в сфере управ-
ления персоналом —  2017. Новые правила игры в цифро-
вую эпоху // Deloitte. URL: https://www2.deloitte.com/ru/ru/
pages/human-capital/articles/introduction-human-capital-
trends-2017.html (дата обращения: 19.09.2019).

альную зависимость, в то время как скорость адап-
тационных возможностей человека —  линейная.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Для уменьшения негативного влияния цифро-
вых технологий на работников необходимо раз-
вивать системы внутрифирменной адаптации 
и обучения персонала. В управлении персоналом 
используются специальные термины для подоб-
ных систем: рескиллинг (reskilling), повышение 
квалификации (returnship, upskilling).

В странах ЕС проекты в области обучения и по-
вышения квалификации охватывают широкие 
группы населения: граждан, преподавателей, обра-
зовательные организации и общество в целом. Реа-
лизуются проекты «Цифровая компетентность для 
граждан» (DigComp), «Цифровая компетентность 
для потребителей» (DigCompConsumers), «Предпри-
нимательская компетентность» (EntreComp) и др.

Среди реализуемых в мире подобных проек-
тов наиболее ярким примером являются проекты, 
реализуемые компанией Google в области онлайн 
обучения. Отдельные реализуемые компанией 
проекты, как, например, проект Grow with Google, 
осуществляются совместно с правительствами США 
и стран Евросоюза [10]. Другие образовательные 
проекты реализуются на платформах массовых он-
лайн-курсов. В сотрудничестве с Coursera, крупней-
шей платформой массового онлайн-образования, 
компания Google разработала курс «Профессиональ-
ная сертификация «ИТ-поддержка Google», позволя-
ющий обучаемому за год получить квалификацию 
IT-разработчика. Данный курс дает возможность 
сформировать необходимые для построения ка-
рьеры в области информационных технологий 
цифровые компетенции практически с нуля.

В Словакии IT-ассоциацией при поддержке 
правительства реализуется проект IT Fitness test, 
в рамках которого организована онлайн оценка 
цифровых компетенций.

Примером успешного проекта корпоративного 
обучения является опыт компании IBM, процесс 
обучения в которой построен по принципу эко-
системы. Обучение более 380 тысяч сотрудников 
компании осуществляется с помощью цифровой 
облачной платформы дистанционного обучения 
Your Learning. Особенностью данной модели яв-
ляется возможность формирования для каждого 
обучающегося собственной индивидуальной про-
граммы обучения [11].
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Аналогичные проекты, но уже на российской 
платформе массового онлайн-образования «Откры-
тое образование», реализуются Международным 
образовательным научным центром Autodesk.

Развитие цифровых компетенций молодежи 
осуществляется и в рамках международного движе-
ния WorldSkills International под руководством союза 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 
Развитию цифровых компетенций молодежи спо-
собствуют конкурсы профессионального мастер-
ствав. Чемпионат в сфере высокотехнологичных 
профессий IT-сектора —  DigitalSkills проводится 
совместно с лидерами российского IT-рынка. На ба-
зе ГБПОУ «Казанский техникум информационных 
технологий и связи» создан тренировочный поли-
гон по развитию цифровых компетенций по самым 
востребованным профессиям, таким как систем-
ный администратор, веб-дизайнер, программист 
и др. Подобные площадки должны стать центрами 

опережающей профессиональной подготовки, т. е. 
региональными площадками для профессиональ-
ной ориентации, ускоренного профессионального 
обучения, подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации всех категорий граждан по наи-
более востребованным, новым и перспективным 
профессиям и компетенциям.

На институциональном уровне рескиллинг и пе-
реподготовка существующей рабочей силы явля-
ются важными рычагами обеспечения будущего 
экономического роста, повышения устойчивости 
общества. Однако в настоящее время наблюдается 
дефицит практических рекомендаций по реализа-
ции стратегии рескиллинга. Подобные руководства 
могли бы позволить преодолеть негативное воздей-
ствие активного внедрения цифровых технологий 
в нашу жизнь, улучшить адаптационные возможно-
сти человека и превратить цифровые компетенции 
в драйвер экономического роста страны.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире стихийно происходят параллельные процессы замещения наличных денег безналичными рас-
четами и стабильного роста спроса на наличные деньги. Но для населения наличные деньги по-прежнему остаются 
важным платежным инструментом. Властям стран, возводящим концепцию «безналичного общества» (cashless society) 
в ранг государственной политики, не следует ее воспринимать как панацею от экономических неурядиц и принимать 
решения об ограничениях в наличном денежном обороте с учетом роли наличных денег при оплате труда.
Предмет исследования —  оборот наличных денег. Методология исследования базируется на принципах комплексно-
сти и методологического плюрализма. При выполнении работы применялись системный подход, сравнительно-пра-
вовой и статистический методы исследования.
Новизна исследования заключается в том, что проблематика эффективности оборота наличных денег впервые анали-
зируется в свете концепта безналичного общества. Актуальные аспекты оборота наличных денег в мировой практике 
рассматриваются с учетом процессов цифровой трансформации рынка финансовых услуг и платежной сферы.
В статье формулируется комплекс предложений по совершенствованию концептуальных, методологических, право-
вых основ оборота наличных денег.
Делается вывод о том, что вытеснение наличных денег является во многом следствием экономического развития, 
когда государство должно и способно популяризировать безналичные расчеты и платежи, но не навязывать их, ли-
шая граждан альтернатив, свободы выбора, не обеспечивая высокой защищенности электронных денег от взломов, 
хищений, разглашения частной информации.
Ключевые слова: платежное поведение; спрос на деньги; наличные деньги; платежные системы; безналичное обще-
ство; финансовая доступность; центральный банк
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ABSTRACT
In the modern world there spontaneously occur concurrent processes of replacing cash money with cashless settlement 
and of stable cash demand growth. For people cash money is still an important payment instrument. The governments 
that employ the concept of cashless society as national policy should not see it as a panacea for all economic disorders 
and not make decisions to restrict cash circulation taking into account its role in payment for labour. The subject of the 
research is cash circulation. The research methodology is based on the principle of complexity and methodological 
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ВВЕДЕНИЕ
Денежное обращение в стране, являющееся дви-
жением денег при выполнении ими своих функ-
ций в связи с реализацией товаров, оплатой ока-
зываемых услуг, совершением различных плате-
жей (выплата заработной платы, уплата налогов 
и т. д.), осуществляется при помощи наличных 
денежных средств и кредитных инструментов —  
совокупности различных форм и видов кредита, 
форм и видов вклада и банковского счета, исполь-
зуемых для проведения различных операций по 
привлечению и размещению временно свободных 
денежных средств, обслуживанию клиентов вексе-
лей, чеков, кредитных карточек.

Концепция безналичного общества стала акту-
альной темой не только для экспертов, но и полити-
ков, которые выбирают ее как один из приоритетов 
политики в сфере финансов. В безналичной эконо-
мике максимальный объем транзакций совершается 
без использования бумажных (наличных) денег 
посредством цифровых технологий в форме кре-
дитных и дебетовых карт, электронных кошельков, 
электронного перевода денежных средств.

Среди наиболее серьезных исследований на тему 
наличных денег отметим работы экономистов Банка 
международных расчетов, Европейского централь-
ного банка, Банка Англии, Бундесбанка. Приобрела 
популярность и даже стала канонической модель 
трансформации шведского общества, в котором 
обращение наличных денежных средств будет в ско-
ром времени весьма незначительным. В частности, 
в докладе центрального банка Швеции —  Риксбанка 
(от швед. Sveriges riksbank) отмечаются снижение 
использования наличных почти до 60% всех плате-
жей; прямая положительность зависимости между 

возрастом граждан и частотой проведения налич-
ных расчетов: за 2010–2018 гг. доля респондентов, 
оплачивающих за товары наличными деньгами, 
сократилась с 39 до 13% 1.

Экономист Ф. Шнайдер рассматривает эффек-
тивность возможных мер по ограничению или 
запрету наличных денег как средство борьбы с те-
невой экономикой, преступностью и терроризмом. 
В частности, он отмечает прямую корреляцию меж-
ду уровнем коррупции и наличными платежами 
в обществе. Ф. Шнайдер признает, что в либераль-
ных обществах наличные деньги имеют гораздо 
большее значение, чем «чисто» экономический 
смысл. Денежные средства отражают фундамен-
тальные отношения между гражданами или нало-
гоплательщиками и государственными органами. 
Использование денежных средств означает свободу, 
независимость и проявление индивидуальности 
для гражданина, который не хочет вмешательства 
государства в использование наличных средств [1].

В отчете экспертов британского Института ак-
туариев подробно излагаются преимущества без-
наличной экономики [2].

Из научных публикаций российских авторов 
отметим доклад, подготовленный группой ученых 
Московской школы управления «Сколково», в ко-
тором содержатся рекомендации по ускорению 
перехода к модели безналичного общества [3].

Следует признать рост популярности односто-
роннего видения безналичного общества как про-
гресса цивилизации, сопровождающегося отри-

1 Svireges Riksbank. Payment patterns in Sweden 2018. 
Riksbank. URL: https://www.riksbank.se/globalassets/media/
statistik/betalningsstatistik/2018/payments-patterns-in-
sweden-2018.pdf.

pluralism. The authors employed system approach, rather-legal analysis and statistical research method. The novelty of 
the research lies in the fact that problems of effectiveness of cash circulation are analyzed for the first time in the light of 
cashless society. Relevant aspects of cash circulation in the world practice are considered in accordance with the digital 
transformation processes in financial market and in payments.
The author formulates a number of suggestions aimed at perfection of conceptual, methodological, rightful principles 
of cash circulation.
It is concluded that cash expulsion is in many respects result of economic development when the state must and is able 
to popularize cashless settlements and payments, but not to impose them depriving people of alternatives, freedom 
of choice, and without providing high protectability of electronic money from breaking, theft, disclosure of private 
information.
Keywords: payment behaviour; demand for money; cash money; payment systems; cashless society; financial 
accessability; central bank.
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цанием наличных денег как отжившего атрибута. 
Особенно активно идею безналичного общества 
продвигают в последнее время в Индии, где прави-
тельство утвердило специальную программу Faceless, 
Paperless, Cashless. Если в Китае «обезналичивание» 
носит стихийный характер, то в Индии реализу-
ется целенаправленно государством, даже путем 
создания трудностей для покупателей и торговцев, 
прибегающих к наличному расчету.

Нам импонирует взвешенная позиция Г. Лунтов-
ского, который обращает внимание на сохранение 
спроса на наличные деньги, уточняя, что централь-
ные банки направляют свои усилия не на полное 
замещение наличных денег, а на стимулирование 
безналичных расчетов, допуская длительное сосу-
ществование разных форм денег [4].

Абсолютизация безналичного общества может 
привести к определенным перегибам, пренебре-
жению интересов потребителей, повышению за-
висимости розничной торговли от бесперебойной 
работы инфраструктуры и поставщиков.

ОБРАЩЕНИЕ ДЕНЕжНЫХ СРЕДСТВ
Основной тренд в обращении денежных средств —  
сохранение наличных денег как значимого ин-
струмента розничных платежей (табл. 1).

В докладе экспертов Европейского центрального 
банка о результатах оценки количества и объема 
операций с наличными деньгами во всех странах 
зоны евро в 2016 г. отмечается, что около 79% всех 
платежей в точках продаж были сделаны налич-
ными деньгами, 19% —  с помощью банковских 
карт и 2% —  другими платежными инструментами. 
В стоимостном выражении доля наличных денег 
на рынке основных платежных инструментов со-
ставляла 54%, банковских карт —  39% и доля других 
инструментов —  7% [5].

Доли использования наличных денег и банков-
ских карт в расчетах различаются в зависимости 
от страны, места покупки, стоимости сделки и де-
мографических характеристик потребителей. На-
личные деньги наиболее широко использовались 
в странах южной зоны евро, а также в Германии, 
Австрии и Словении, где 80% или более платежных 
транзакций проводились наличными деньгами. 
Наименьшее использование наличных денежных 
средств наблюдается в Нидерландах, Эстонии и Фин-
ляндии, где их доля в количестве сделок составляла 
от 45 до 54%. С точки зрения стоимостного объема 
доля наличных денег была самой высокой в Гре-
ции, Кипре и Мальте (более 70%), тогда как она 
была самой низкой в странах Бенилюкса, Эстонии, 

Таблица 1 / Table 1
Доля платежей наличными по количеству трансакций в зоне евро / The share of payments in cash by the 

number of transactions in the euro area

Виды покупок / Types of purchases Доля наличных платежей / 
Cash payments share, %

Уличная торговля / Street market 90

Рестораны, бары, кафе / Restaurants, bars, cafe 90

Покупка проездных билетов / Ticket purchase 83

Покупка билетов на представления / Entertainment purchases 80

Регулярные покупки в магазинах / Regular shopping 80

Оплата услуг госучреждений / Payment for institutions services 63

Прочие платежи в точках продаж / Other purchases 60

Оплата на автозаправках / Gas purchase 55

Покупка электроники, косметики, одежды / Electronics, cosmetics, clothes 
purchase 36

Туризм / Tourism 31

Источник / Source: [5].
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Франции и Финляндии (на уровне 33% или ниже). 
Рассматривая демографические характеристики 
потребителей еврозоны, можно сделать вывод, что 
мужчины чаще, чем женщины, используют налич-
ные деньги. Кроме того, потребители в возрасте от 
40 лет и старше нуждаются в бóльших суммах денег, 
чем более юные потребители.

С точки зрения того, как потребители платили, 
наличные деньги были выбраны инструментом 
для покупок в размере до 45 евро. Эти покупки 
составили 91% всех платежей в точках продаж. Что 
же касается карт, то они чаще всего использова-
лись для покупок стоимостью выше 45 евро, на 
которые приходилось 9% всех платежей в точках 
продаж, как и следовало ожидать: чем больше 
сумма, подлежащая выплате в точке продажи, 
тем выше вероятность того, что потребитель за-
платит картой.

Результаты исследования показывают существен-
ные различия между странами зоны евро. В табл. 2 
и на рис. 1 сопоставлен уровень экономического 
развития по показателю ВВП на душу населения 
с предпочтениями в использовании наличных денег. 
Прослеживается слабая негативная корреляция, 
хотя разброс очень большой, и большинство стран 
находится в сегменте до 50%.

Население многих стран мира уже считает циф-
ровые, безналичные расчеты благом современной 
цивилизации, но мало кто задумывается о том, что 
нарушается неприкосновенность частной жизни 
в обмен на комфортность и не оцениваются по-
следствия такой новации. В частности, смартфоны 
позволяют проводить беспрецедентный сбор данных 
о поведении пользователей, регистрировать данные 
о геолокации пользователей (настройка «История 
местоположений»), а при использовании мобиль-
ных платежей гаджеты хранят и могут передавать 
данные о проведенных трансакциях.

Уже сейчас практически все держатели платеж-
ных карт с легкостью подписываются на услугу 
банков об информировании о движении по счету, 
а в случае возникновения вопросов они могут бы-
стро уточнять эту информацию в контакт-центре 
банка. Таким образом, банк становится обладате-
лем ценных сведений о поведении клиента, и чем 
крупнее банк, тем больше у него база данных, так 
как лишь немногие клиенты банков не забывают 
выключать геолокацию, стирать данные о своем 
местонахождении и движении денежных средств 
по счету.

АНАЛИЗ МИРОВОГО ОПЫТА 
РАЗВИТИЯ БЕЗНАЛИЧНЫХ 

ТРАНСАКЦИЙ
В докладе «Потери на трансакциях» 2 компания 
Paysafe привела результаты опроса свыше 5000 по-
требителей в Канаде, США и Великобритании для 
выяснения их предпочтений: 87% респондентов 
использовали наличные для покупок, 83% пользо-
вались банкоматами, а 41% вообще отвергали аль-
тернативы наличным. В докладе признается, что, 
несмотря на явные преимущества бесконтактных 
платежных технологий, многие клиенты банка не 
готовы утратить зримость процесса оплаты, а на 
массовое принятие безналичных платежей может 
понадобиться некоторое время (табл. 3 и рис. 2). Ис-
следование выявило, что большинство людей пред-
почитают покупать продукты за наличные (94% 
в США, 96% в Канаде и 78% в Великобритании). Хо-
тя такси может быть оплачено наличными, заметна 
общая тенденция к снижению наличных выплат. 
Существуют определенные региональные тенден-
ции: британские потребители чаще всего покупают 
такие товары, как одежда, мебель и подарки онлайн 
(через устройства), а в США становится популярным 
использование мобильных устройств (19%) или 
компьютеров (24%) для заказа обеда. В Канаде ча-
ще всего в интернете покупают авиабилеты и туры.

В продолжение исследования в докладе 2018 г.3 
отмечается разнообразие в использовании форм 
платежа по странам с высоким уровнем развития 
экономики. Причем кредитные карты доступны лишь 
половине опрошенных. Оплата посредством элек-
тронного кошелька во многом зависит от частоты 
мелких покупок товаров и услуг, например в обще-
ственном транспорте.

Сравнительный анализ развитых стран показывает 
существенные расхождения. Общая тенденция состо-
ит в уменьшении носимых сумм денег, что можно 
объяснить структурой покупок.

Объективная оценка состояния приближения 
экономики к безналичному обществу дана в иссле-
довании компании Forex Bonuses 4. Для определения 

2 Paysafe. Lost in Transaction. Vol. One. Paysafe. 2018. URL: 
https://www.paysafe.com/fileadmin/content/pdf/Lost_in_
Transaction_Volume_1. pdf; https://www.paysafe.com/
lostintransaction.
3 Paysafe. Lost in Transaction. Lost in Transaction: Vol. II. 
Payment Trends. Paysafeю 2018. URL: https://www.paysafe.
com/lostintransaction.
4 ForexBonuses. URL: http://www.forexbonuses.org/cashless-
countries.
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ранга наиболее «обезналиченной» страны эксперты 
взяли набор из шести показателей: количество кре-
дитных карт в расчете на душу населения, количество 
дебетовых карт на душу населения, количество карт 
с бесконтактным функционалом, рост безналичных 
платежей за последние пять лет, объемы платежей 
с использованием безналичных способов оплаты, зна-
комство людей с безналичными платежами. В табл. 4 
приводится выборка стран, где осуществляются без-
наличные платежи. Россия отстает от стран —  лидеров 
безналичного общества по набранным баллам.

В список этих стран-лидеров не вошла Индия, 
население которой больше полагается на наличные 
деньги, чем, наверное, любая другая страна в мире. 
В Индии на долю наличных средств приходилось 

95% всех транзакций, а 90% поставщиков не имели 
считывателей карт или средств приема электронных 
платежей, 85% работников получали выплаты налич-
ными, а почти половина населения даже не имела 
банковского счета. Даже компания Uber в Индии 
принимала наличные деньги, т. е. была единственной 
страной в мире, где доступен этот вариант оплаты.

Использование наличных платежей является са-
мым высоким в неформальном секторе Индии, кото-
рый составляет лишь 20% экономики, но охватывает 
80% занятых в стране.

В 2016 г. в Индии было внезапно объявино об изъ-
ятии из обращения 86% купюр. Сотни миллионов 
людей остались практически без средств для суще-
ствования, а многие предприятия —  без доступного 

Таблица 2 / Table 2
Предпочтения в использовании наличных денег в странах зоны евро / Preference in cash use in Eurozone

Страна / Country Процент ответов, % / 
Response rate, %

Размер ВВП на душу населения, 2017 г., тыс. долл. США / 
GDP per capita, 2017 y, thousands. $

Кипр / Cyprus 59 37,02

Австрия / Austria 48 49,87

Мальта / Malta 48 41,95

Ирландия / Ireland 46 75,54

Словения / Slovenia 44 34,41

Греция / Greece 43 27,74

Эстония / Estonia 42 31,75

Латвия / Latvia 40 27,64

Италия / Italia 39 38,14

Литва / Litva 37 32,30

ФРГ / Germany 33 50,43

Зона евро / Eurozone 32 36,59

Португалия / Portugal 32 30,42

Словакия / Slovakia 32 33,03

Нидерланды / 
Nederland 24 53,64

Люксембург / 
Luxemburg 21 106,37

Финляндия / Finland 20 44,33

Испания / Spain 19 38,29

Бельгия / Belgium 18 46,55

Франция / France 17 43,76

Кореляция / Correlation –0,2511

Источник / Source: рассчитано по данным МВФ и [5] / compiled by IMF and [5].
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Рис. 1 / Fig 1. Корреляция между размером ВВП на душу населения и предпочтениями 
потребителей / Correlation between GDP per capita and consumer preferences

Источник / Source: рассчитано по данным МВФ и [5] / compiled by IMF and [5].
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Рис. 2 / Fig. 2. Использование различных способов оплаты, % 
респондентов / Use of various payment methods, % of respondents

Источник / Source: Paysafe. Lost in Transaction. Vol. One. Paysafe. 2018. URL: https://www.paysafe.com/fileadmin/content/pdf/Lost_in_
Transaction_Volume_1.pdf; https://www.paysafe.com/lostintransaction.
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Таблица 3 / Table 3
Статистика розничных платежей / Retail Payment Statistics

США/ USA Канада / 
Canada

Британия / 
Great 

Britain

ФРГ/ 
Germany

Австрия / 
Austria

Средняя сумма наличности в бумажнике $ 42 $ 43 £ 21 50 € 60 €

сокращение по сравнению с 2016 г. / Average 
cash in wallet
reduction compared to 2016 y.

–$ 8 –$ 2 –£ 12

Количество посещений банкоматов в месяц / 
Number of ATM visits per month 2 2 3 3 3

Доля лиц, использующих cash-back за 
последний месяц / Share of people using cash 
back last month

55% 46% 52% 41% 49%

Доля лиц, сокративших остаток наличности 
в бумажнике / The share of persons who have 
kept the cash balance in the wallet

56% 39% 32% 48% 44%

Источник / Source: Paysafe. Lost in Transaction. Lost in Transaction: Vol. II. Payment Trends. Paysafeю 2018. URL: https://www.paysafe.com/
lostintransaction.

Таблица 4 / Table 4
Страны —  лидеры безналичного общества / Countries leading non-cash society

Страна / Country
Количество баллов 

(из 10 возможных) / The number 
of points (out of 10)

Главный фактор рейтинга / The main rating factor

Канада / Canada 6,48 На каждого человека в среднем приходится свыше 
2 кредитных карт

Швеция / Sweden 6,47 Свыше 59% всех платежей —  безналичные

Британия / Great Britain 6,42 Из числа опрошенных граждан 47% знакомы 
с безналичными платежами

Франция / France 6,25 Бесконтактными являются 39% платежных карт

США / USA 5,87 На 1 гражданина страны приходит три карты

Китай / China 5,17 Самый высокий рост безналичных платежей в мире

Австралия / Austria 4,92 На 1 человека приходится 1,75 карточек

Германия / Germany 4,14 Треть покупок совершается с использованием 
безналичных платежей

Япония / Japan 3,12 Бесконтактными являются 26% платежных карт

Россия / Russia 1,95 Из числа опрошенных граждан 57% знакомы 
с безналичными платежами

Источник / Source: ForexBonuses. URL: http://www.forexbonuses.org/cashless-countries.
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механизма получения оплаты за товары. Проведение 
демонетизации было односторонней инициативой, 
планировавшейся в глубокой тайне небольшой груп-
пой инсайдеров, связанной с верхними эшелонами 
власти. Стратегия заключалась в том, чтобы немед-
ленно аннулировать все банкноты достоинством 
500 и 1000 рупий (на тот момент эквивалентом 7,50 
и 15 долл. США соответственно), а затем заменить их 
купюрами меньшего достоинства. Премьер-министр 
Индии объявил об этом решении неожиданно в те-
леобращении к нации вечером 8 ноября.

В результате проведенной реформы была аннули-
рована основная часть наличности без предоставле-
ния населению возможности получения новых купюр 
для замены отмененных денежных знаков. На пер-
вый взгляд, могло показаться, что это было сделано 
с целью борьбы с коррупцией, но, возможно, изъятие 
денежных купюр было осуществлено умышленно 
для сокращения денежной массы и стимулирования 
перехода общества на безналичную экономику.

Правительство Индии рассчитывает популяризи-
ровать электронные кошельки посредством нового 
приложения для мобильных платежей BHIM (Bharat 
Interface for Money). Среди экономических стиму-
лов —  бесплатность безналичных платежей на суммы 
меньше 2000 рупий, возврат части потраченных на 
покупку денег (cash-back) и даже розыгрыш призов 
среди торговцев и плательщиков.

По сути, была объявлена война наличным деньгам: 
введены жесткие меры контроля за объемом опера-
ций с наличными. Поправки в Закон о подоходном 
налоге предусматривают запрет на транзакции на-
личных денег на сумму больше 3 тыс. рупий (22,5 долл. 
США). От налога на услуги по онлайн-транзакциям 
освобождены продажи железнодорожных билетов, 
топлива [6].

КОМУ ВЫГОДНЫ БЕЗНАЛИЧНЫЕ 
РАСЧЕТЫ?

В табл. 5 представлен комментарий к доводам сто-
ронников перехода к безналичному обществу о вы-
годах отказа от наличных расчетов.

Парадоксально, но ни в одной стране гражданин не 
имеет права на открытие счета в банке и получение 
карточки. Банк может согласно своим процедурам 
отказать частному лицу как в открытии счета, так 
и уведомить о прекращении отношений с ним. Одна-
ко даже если оправдать необходимость применения 
такого права, это вовсе не означает, что пользование 
услугами банка является обязанностью.

Как отмечает П. Гай, в современном обществе 
практически невозможно существовать и функци-
онировать без банковского счета или кредитной 
карты: «В безналичном сообществе вы полностью 
финансово отвержены —  брошены на произвол судь-
бы, как негражданин без личности. Как и с большей 
частью разновидностей свободы вы понимаете, что 
потеряли, только когда ее у вас отбирают» [7].

Как справедливо считает Б. Скотт, люди, не име-
ющие банковских счетов, окажутся еще более мар-
гинализованными, лишенными гражданских прав 
ввиду отсутствия инфраструктуры наличности, ко-
торая ранее поддерживала их [8]. Есть также плохо 
понимаемые психологические последствия оплаты 
карточкой или мобильным телефоном, что может 
стимулировать расходы. И безналичное общество 
имеет серьезные последствия в области защиты пер-
сональных данных.

УЯЗВИМОСТЬ МОДЕЛИ 
БЕЗНАЛИЧНЫХ ПЛАТЕжЕЙ

Проблемы с кибербезопасностью увеличиваются 
с угрожающей скоростью. Центральные банки пре-
дупреждают, что безналичное будущее сделает лю-
дей и учреждения уязвимыми для хакерских атак, 
а также сетевых сбоев. Постепенный поэтапный 
отказ от наличных денег во многих странах пред-
ставляет серьезную угрозу для финансовой системы, 
поскольку если слишком сильно полагаться на сис-
темы цифровых платежей, то можно оказаться под-
верженным катастрофическим сбоям в случае ки-
бератак или отключения электричества. Серьезный 
операционный инцидент, такой как сбой в инфор-
мационных технологиях или вследствие кибератак, 
может ухудшить процессы, поддерживающие эти 
услуги, и, следовательно, поставить под угрозу фи-
нансовую стабильность.

Добавим, что в современную эпоху военных кон-
фликтов, экологических и природных катастроф 
именно физические деньги становятся более на-
дежными, чем электронные. В докладе Global Cash 
Report отмечается, что наиболее часто упоминаемым 
препятствием в принятии бесконтактных платежей, 
по мнению 50% респондентов, являются мошенни-
чество и недостатки в обеспечении конфиденциаль-
ности. Люди доверяют деньгам, которые свободны 
в использовании и легкодоступны для потребителей, 
служат конфиденциальными средствами платежа, 
их нельзя взломать, они не исчерпывают мощность 
источников питания —  эти уникальные качества 
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Таблица 5 / Table 5
Выгоды от перехода к безналичному обществу / Benefits of the transition to a cashless society

Выгоды / Benefits Комментарий / Comment

Сокращение расходов / Cost reduction: снижение 
общественных издержек на печатание, хранение 
и транспортировку наличности

Центральный банк теряет доход в виде сеньоража, особенно 
в юрисдикциях, где национальная валюта имеет хождение 
в других странах или является резервной валютой

Снижение рисков / risk reduction: вероятность 
кражи или утери безналичных денег минимальная, 
а утерянные карты легко блокируются, их безопасно 
хранить и проще использовать в поездках

Остается высокий риск малых, но частых мелких краж со 
счетов, имеются прецеденты массовых или крупных хищений, 
взломов электронных денег; наличные деньги сохраняют свою 
функциональность даже во время технологических катастроф. 
В случае признания держателя неблагонадежным его счета 
могут быть заблокированы без согласия и предупреждения

Удобство / Convenience: простота проведения 
операций, отсутствие очередей, потребности 
в поисках банкоматов или отделения банка, 
круглосуточный режим работы

Электронные деньги требуют дополнительных усилий от 
клиента, связанных с шифрованием, ограничением доступа, 
хранением ключей и паролей, забывчивостью клиентов, 
зависят от соединения с Интернетом, бесперебойного 
электроснабжения

Контроль расходов / Cost control: мобильные 
или компьютерные приложение позволяют 
пользователям легко отслеживать движение средств 
и контролировать бюджет

Контроль расходов также становится доступным банку, 
процессинговой компании, интернет-провайдеру и оператору 
мобильной связи. В случае с кредитными картами человек 
поддается искушению потратить без ограничения суммой 
наличности, допуская овердрафт. Нередко информация 
о поступлениях и расходах по карточному счету становится 
доступной (незаконно) для адресного маркетинга, агрессивных 
продаж или правоохранительных и налоговых органов

Повышение налогооблагаемой базы / Increasing 
the tax base: розничные торговцы, малый бизнес, 
широкий круг потребителей использует наличные 
для уклонения от уплаты налогов, а в безналичном 
обществе все финансовые операции могут 
отслеживаться государственными органами. Это 
позволяет более эффективно бороться с коррупцией

На практике схемы уклонения или оптимизации налогов 
постоянно совершенствуются, включая использование 
безналичных перечислений. Данный аргумент является 
весомым с точки зрения общественных интересов, но он 
не соответствует индивидуальным интересам, поскольку 
отсутствует прямая связь между уплатой налогов и качеством 
жизни

Сокращение теневой экономики / Reducing 
the shadow economy: облегчается выявление 
нелегальных видов деятельности, подозрительных 
операций, предупреждается финансирование 
терроризма

Это один из самых убедительных аргументов, однако наличные 
деньги не являются причиной сохранения теневой экономики

Финансовое включение / Financial inclusion: многие 
домохозяйства не имеют доступа к финансовым 
услугам, не могут получить кредит, изолированы от 
основного слоя обеспеченных людей

Для включения в сферу финансовых потребителей необходимо 
иметь не только знания, но и электронные устройства доступа, 
подключение к электроснабжению, интернету, получать 
стабильные доходы. Определенные категории населения не 
имеют желания иметь дело с безналичными деньгами или 
вообще предпочитают самоизоляцию. Невозможность что-либо 
купить за наличные лишает людей доступа к товарам и услугам. 
Использование наличных денег предполагает живой контакт 
человека с человеком, а в безналичном обществе это делается 
опосредованно, обезличено

Дисконты / Discounts: многие торговые 
сети, предприятия электронной коммерции 
предоставляют поощрительные скидки, возврат 
части денег, программы лояльности для 
потребителей за покупки онлайн

В странах с существенной теневой экономикой и уклонениями 
от уплаты налогов широко практикуется нелегальное 
предоставление скидок покупателям, желающим оплатить 
наличными

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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по-прежнему имеют важное значение для людей, 
живущих на всех континентах 5.

Сбои в сфере кибербезопасности подтолкнули 
центральные банки к работе над системами резерв-
ного копирования.

Примером сбоев в платежных системах имеется 
немало. В международной платежной системе Visa 
произошло 1 июня 2018 г. отключение обслуживания 
клиентов в Европе (местная компания Visa Europe), 
которое было вызвано «аппаратным сбоем» и не 
было результатом несанкционированного доступа. 
Нельзя было снять наличные средства в банкомате.

В системе Visa Europe вышел из строя сетевой ком-
мутатор в одном из двух центров обработки данных. 
В результате 9% попыток совершения покупок по 
кредитным картам в этот день не удалось провести, 
как сообщила в своем письменном обращении к пар-
ламенту генеральный директор Visa Europe Шарлотта 
Хогг. Согласно ее заявлению большинство транзак-
ций, предпринятых в ходе инцидента (91%), прошли 
нормально, остальные (5,2 млн запросов) потерпели 
неудачу. Около половины оставшихся 9% операций 
прошли после второй попытки [9].

ЗАПРЕТ РЕГУЛЯТОРА НА ОТКАЗ 
ПРИНИМАТЬ НАЛИЧНЫЕ

Финансовые регуляторы должны учитывать, что 
более уязвимые члены общества будут отчуждены 
в безналичном мире, т. е. исключены из сферы фи-
нансовых услуг.

В округе Вашингтон (США) власти приняли реше-
ние о признании незаконным отказ торговых сетей от 
приема наличных денег, поскольку подсчитали, что 
таким образом они защитят интересы 10% граждан, 
которые не охвачены банковскими услугами.

Закон округа о запрете безналичной розничной 
торговли 6 2018 г. сделает незаконной практику уста-
новления разных цен для клиентов в зависимости от 
способа платежа. От розничных торгово-сервисных 
предприятий требуется принимать наличные деньги, 
не допускать дискриминации в отношении клиен-
тов, которые предпочитают использовать наличные 
деньги либо не имеют доступа к кредитным картам 
и другим видам платежных инструментов.

5 Global Cash Report. Global Cash Report. G4S. July 14. 2018. 
URL: http://www.g4s.com/en/media-centre/news/2018/04/17/
global-cash-report.
6 Cashless Retailers Prohibition Act of 2018 June 26, 2018. 
URL: http://www.davidgrosso.org/grosso-analysis/2018/6/26/
cashless-retailers-prohibition-act-of-2018.

Эта проблема понимается и в Великобритании, 
где насчитываются 1,5 млн «небанковских» граждан, 
которые живут, рассчитываясь наличными деньгами. 
В. Клиланд, являющаяся руководителем кассовых 
и наличных операций Банка Англии, подчеркнула 
нейтральную позиции своего учреждения по отноше-
нию к спросу на деньги, воздерживаясь от поощрения 
только наличных или безналичных денег. Денежные 
средства также используются как ценный запас, часто 
мотивированный наличием доступа к наличным 
деньгам в случае чрезвычайных ситуаций. И некото-
рые люди, несмотря на государственную схему защи-
ты депозитов, предпочитают хранить свои средства 
вне финансовых учреждений. Поскольку наличность 
имеет такой широкий спектр применений и ценится 
разными людьми в разное время по разным причи-
нам, у нее есть будущее и значительное [10].

В стремлении не допустить дискриминации в от-
ношении использования наличных средств Народный 
банк Китая объявил, что все предприятия и частные 
лица должны возобновить прием наличных средств, 
а также запретил рекламу безналичных платежей.

В Швеции определенные слои населения также 
испытывают определенный дискомфорт вследст-
вие повышенных комиссий банков за платежи с ис-
пользованием наличных денег, невозможности или 
ограниченной возможности покупки определен-
ных товаров за наличные деньги, например билетов. 
С одной стороны, внедрение цифровых платежей 
отмечается как инновация Скандинавии, а с дру-
гой стороны, слишком стремительными являются 
темпы изменений, к которым еще не готовы или не 
склонны принимать определенные группы населения. 
Возникает, по сути, ущемление прав граждан на опе-
рации с наличными. «Пока есть право использовать 
наличные деньги в Швеции, мы считаем, что люди 
должны иметь возможность их использовать и иметь 
возможность вкладывать деньги в банк», —  утверждает 
Ола Нильссон, представитель Шведской националь-
ной организации пенсионеров, которая лоббирует 
интересы своих 350 тыс. членов. — «Мы не против 
безналичного общества, мы просто хотим остановить 
его слишком быстрое развитие» [11].

В Нидерландах результаты опроса населения (лиц, 
выросших в этой стране), проведенного центральным 
банком и ассоциацией провайдеров платежных услуг, 
показывают постепенную замену наличных денег 
в платежах дебетовыми картами. Так, доля наличных 
сократилась с 65% в общем количестве платежей 
в точках продаж в 2010 г. до 45% в 2016 г. [12].
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Швейцария, которой нельзя отказать в уров-
не развития экономики и финансовой системы, 
а также в уровне культуры и образования, ориен-
тирована на гармоничное развитие безналичных 
и наличных денег. По данным опроса централь-
ного банка Швейцарии 70% платежей населения 
производится наличными деньгами. Респонден-
ты считают, что наличные деньги более широко 
приняты в торговле, удобны в использовании, 
быстрее и экономичнее, чем любой другой способ 
оплаты. В представлении швейцарцев, наличные 
деньги не уступают по своим характеристикам 
безналичным инструментам и даже превосхо-
дят их в отношении принятия в торговых сетях 
(Acceptance), удобства (User-friendliness), скорости 
и стоимости операции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Расчеты и платежи в розничных системах с ис-
пользованием различных цифровых (электрон-
ных) устройств на практике не защищены от 
операционных рисков, включая риски мошен-
ничества, технические сбои. Определенная часть 
населения в силу привычек или взглядов отка-
зывается от безналичных денег либо отстаивает 
свое право на самостоятельный выбор формы 
денег. Все больше людей понимают, что, когда 
наступит следующая финансовая паника, лица 
без физических активов (наличных денег) будут 
полностью во власти банков и правительств, ко-

торые будут решать, сколько собственных денег 
разрешено получать и тратить каждый день (как 
было в Греции).

Государственные органы призваны гарантиро-
вать людям доступ к финансовым услугам и исполь-
зованию денег в той форме, в какой они считают это 
целесообразным, и не допускать ценового выдав-
ливания купюр из обращения путем повышенных 
тарифов использования наличных денег.

Наличные деньги по-прежнему являются одним 
из предпочтительных способов оплаты. Поэтому 
полагаем, что наличные денежные средства будут 
оставаться универсальной формой оплаты, которая 
не зависит от источника электроснабжения или 
доступа к интернету. Можно констатировать, что 
в современном обществе должны и могут сосуще-
ствовать две основные формы денежного оборота 
(наличная и безналичная), органично дополняя друг 
друга, удовлетворяя потребности домохозяйств 
в деньгах для расчетов и платежей.

Вместо дифференциации общества на сторон-
ников (пользователей) безналичных платежей и на-
личных (от англ. cash people), считаем, правильнее 
говорить о перспективе увеличения числа лиц, ко-
торые используют обе формы, в то время как две 
крайние группы —  использующие только наличные 
или только безналичные расчеты, можно считать 
меньшинствами, но с перспективой наращивания 
удельного веса людей, преимущественно пользу-
ющихся безналичными инструментами.
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АННОТАЦИЯ
В современном мире значительно возрастает роль инноваций в социально-экономическом развитии национальных 
экономик. Инновации, осуществляемые непрерывно, выступают основным фактором повышения конкурентоспособ-
ности национальной экономики, увеличения масштабов общественного производства, роста производительности 
труда и прибыли хозяйствующих субъектов и, как следствие, темпов экономического роста. В то же время инноваци-
онное развитие невозможно без наличия эффективных механизмов финансирования инноваций. Предмет иссле-
дования —  влияние инновационных факторов на темпы экономического развития и рост производительности труда 
в Республике Мордовия в 1997–2017 гг. Цель работы —  оценка влияния инноваций и уровня их финансирования на 
объем валового регионального продукта Республики Мордовия. В статье рассмотрены имеющиеся в экономической 
литературе теоретические подходы к взаимосвязи инноваций и темпов экономического роста. Для оценки степени 
влияния на объем валового регионального продукта Республики Мордовия факторов, определяющих инновацион-
ное развитие, был проведен корреляционно-регрессионный анализ. Полученное уравнение регрессии свидетельст-
вует о том, что на объем валового регионального продукта существенным образом влияет уровень финансирования 
затрат на проведение исследований и разработок. В статье сделан вывод о том, что требуется увеличение объемов 
финансирования научных исследований и разработок при условии их сбалансированного роста по различным ста-
диям инновационного процесса.
Ключевые слова: инновации; финансирование инноваций; экономический рост; валовой региональный продукт; 
корреляционно-регрессионный анализ; производительность труда; Республика Мордовия
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ABSTRACT
In the modern world the role of innovations in social-economic development of national economies is growing greatly. 
Innovations being put into practice continuously are the main factor of competitiveness growth for national economies, 
increase in scale of social production, rise in labour productivity and profits of businesses, which consequently results in 
economic growth scale. At the same time innovative development is impossible without effective funding mechanisms. 
The subject of the research is the influence of innovative factors on the rate of economic development and rise in labour 
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ВВЕДЕНИЕ
Современный этап мирового развития характери-
зуется переходом от индустриального к постинду-
стриальному обществу, обусловленным усилени-
ем влияния науки и техники на различные сферы 
жизнедеятельности общества, фундаментальными 
технологическими сдвигами. Соответственно меня-
ется состав факторов и источников экономического 
роста. Важнейшими факторами устойчивого роста 
и повышения производительности труда становятся 
интеллектуальный капитал и интенсивность внед-
рения инноваций. Формируется новый инноваци-
онный тип экономики, при котором рост валового 
внутреннего продукта обеспечивается в основном 
за счет выпуска и реализации наукоемкой продук-
ции и услуг. Особенностями инновационной эко-
номики являются устойчивая динамика темпов 
экономического роста; социальная ориентация 
экономики на повышение уровня и качества жизни 
населения; накопление человеческого и интеллек-
туального капиталов; расширение высокотехноло-
гичных форм воспроизводства основного капитала 
за счет ускорения инноваций; интенсивное прове-
дение научных исследований; разработка и внедре-
ние новых технологий; высокая доля инновацион-
ных предприятий и инновационной продукции [1]. 
Причем обеспечение устойчивых темпов эконо-
мического развития возможно только за счет уско-
рения роста производительности труда. При этом 
должно соблюдаться основное правило: рост про-
изводительности труда должен опережать рост ВВП.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Вопросы инновационного развития и роста про-
изводительности труда являются актуальными для 

Российской Федерации в целом и для ее отдельных 
субъектов в отдельности. В условиях возникновения 
новых вызовов и угроз развитию российской эко-
номики (замедление темпов экономического роста, 
снижение производительности труда на предпри-
ятиях реального сектора экономики, ухудшение 
конъюнктуры мировых цен на энергоресурсы, обо-
стрение геополитической обстановки) требуется 
переход от экспортно ориентированной к прогрес-
сивной, инновационной модели экономического 
развития. Суть этой модели заключается в том, что 
инновации, осуществляемые непрерывно, высту-
пают основным фактором повышения конкуренто-
способности национальной экономики, увеличения 
масштабов общественного производства, роста про-
изводительности труда и прибыли хозяйствующих 
субъектов и, как следствие, темпов экономического 
роста в стране, регионе. Внедрение инноваций фор-
мирует множество внутренних резервов у хозяйст-
вующих субъектов, способствующих в будущем ин-
тенсивному росту производительности труда. В то 
же время инновационное развитие невозможно без 
создания эффективных механизмов финансирова-
ния инноваций [2].

ВЗАИМОСВЯЗЬ ИННОВАЦИЙ 
И ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

Проблема взаимосвязи инноваций и экономиче-
ского роста традиционно привлекает внимание 
зарубежных и отечественных ученых. При обосно-
вании теории больших циклов Н. Д. Кондратьев до-
казал, что основной причиной перехода к новому 
циклу выступает расширение запаса капитальных 
благ, создающих условия для массового внедрения 
накопившихся изобретений [3]. В его исследованиях 

productivity in the Republic of Mordovia in the period 1997–2017. The purpose of the work is to evaluate the impact 
of innovations and level of their financing on the volume of gross regional product. The article examines current 
theoretical approaches to interconnections between innovations and economic growth rate. To evaluate the extent of 
the impact of factors determining innovative development on the volume of gross regional product in the Republic of 
Mordovia correlation regressive analysis was conducted. The regression equation obtained demonstrates that the level 
of financing of research and other developments essentially influences the volume of gross regional product of the 
Republic of Mordovia. It is concluded that it is necessary to increase the volume of financing of scientific research and 
development based on their balanced growth along the different stages of innovative process.
Keywords: innovations; innovation financing; growth; gross regional product; correlational regression analysis; labour 
productivity; Republic of Mordovia
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эмпирически подтверждена гипотеза о приоритет-
ности инноваций как важной компоненты эконо-
мического роста для обеспечения положительной 
социально-экономической динамики.

Основоположником теории инноваций считают 
Й. Шумпетера, который утверждал, что условия пе-
рехода на новую ступень экономического развития 
возникают вследствие производства инновационных 
продуктов [4]. Инновации он называл «новыми ком-
бинациями» и рассматривал их как средство предпри-
нимательства для получения прибыли, а предприни-
мателями называл хозяйствующих субъектов, функ-
цией которых является как раз осуществление новых 
комбинаций. Опираясь на теорию больших циклов  
Н. Д. Кондратьева, Й. Шумпетер исследовал исполь-
зование кредитов для целей финансирования ин-
новаций.

Большую роль в развитии теории взаимосвязи 
инноваций и экономического роста сыграли ра-
боты Э. Денисона, Р. Солоу, С. Кузнеца. Исследуя 
экономическое развития США и Западной Европы, 
Э. Денисон, определил 23 фактора, которые стиму-
лировали экономический рост западной экономики 
в послевоенный период [5]. Причем более половины 
из них связаны с внедрением инноваций, а осталь-
ные —  с использованием капитала, земли и труда. 
В своих исследованиях Э. Денисон пришел к выводу, 
что замедление темпов технологического прогресса 
стало одной из причин снижения темпов роста ВВП 
в США в 1970-е гг. Согласно расчетам Р. Солоу в период 
1908–1949 гг. ежегодный вклад инноваций в обеспе-
чении темпов экономического роста американской 
экономики составлял 3% [6]. По мнению С. Кузнеца, 
основой экономического роста любой страны явля-
ется научно-технический прогресс. В своей работе 
«Современный экономический рост: темпы, структу-
ра и распространение» он отмечает, что инновация 
подразумевает расширенное применение науки для 
решения проблем экономического производства [7].

В рамках эндогенной теории экономического роста 
П. Ромера технологический прогресс рассматривается 
как третий фактор производства наряду с основными 
факторами (трудом, капиталом) [8]. По его мнению, 
долгосрочный рост возможен при росте расходов 
на НИОКР; темпы экономического роста находятся 
в прямой зависимости от размера человеческого 
капитала, сосредоточенного в сфере получения но-
вого знания; инновации оказывают положительное 
влияние не только на тех, кто их осуществляет, но и на 
общество в целом (благодаря «эффекту масштаба»).

Исследования, проводимые зарубежными уче-
ными, показали, что расходы на исследования и раз-
работки оказывают положительное воздействие на 
экономическое развитие [9]. По расчетам Дж. Бер-
шнейна и И. Наидири увеличение затрат компаний 
высокотехнологичных секторов экономики на ис-
следования и разработки на 1% в США способствует 
сокращению издержек на производство продуктов 
в диапазоне 0,024–0,07% [10].

Сегодня одним из инновационных технологи-
ческих факторов экономического роста в ведущих 
экономиках мира выступают капиталовложения 
в информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие повышению производительности 
труда [11]. Ведущими трендами развития мировой 
экономики выступают использование передовых 
технологий и цифровая трансформация, способст-
вующие переходу от массового производства стан-
дартизированной продукции к высокоэффективному 
производству индивидуализированной продукции. 
Данные технологии позволяют:

а) существенно увеличивать добавленную стои-
мость при неизменности (а иногда и при уменьшении) 
роли традиционных факторов производства;

б) обеспечивать новое качество производственно-
технологических процессов;

в) переходить к выпуску инновационных продук-
тов, открывающих новые рынки.

По мнению аналитиков, подобные инновации 
создают условия для иного качественного экономи-
ческого развития и способны обеспечивать от 60 до 
80% прогнозируемого экономического роста [12].

Среди современных отечественных ученых-эко-
номистов, занимающихся вопросами инноваций 
и их влиянием на устойчивое развитие экономи-
ки, следует выделить Е. Ю. Борисову, Я. И. Нико-
нову, Т. А. Тарасову. Так, Е. Ю. Борисова на осно-
вании эмпирических данных за 1997–2007 гг. по 
49 странам мира провела количественную оценку 
интегрального влияния инноваций на показатели 
социально-экономического развития стран в раз-
резе их деления на три кластера: развитые страны, 
развивающие страны, азиатские страны. Согласно 
ее расчетам для развитых стран характерна зна-
чительная зависимость уровня благосостояния от 
внедрения инноваций [13]. Я. И. Никонова в ре-
зультате эконометрического анализа зависимо-
сти индекса глобальной конкурентоспособности 
от уровня инновационного развития стран мира 
приходит к выводу, что финансирование иннова-
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ций является важнейшим драйвером обеспечения 
устойчивого экономического роста [14]. На основа-
нии результатов исследования влияния затрат на 
НИОКР и численность занятых в исследованиях 
и разработках Т. А. Тарасова пришла к заключению, 
что экономический рост в России в 2006–2015 гг. 
обеспечивался в основном за счет факторов вос-
производства, а не инноваций [15].

ВЛИЯНИЕ ИННОВАЦИЙ И УРОВНЯ 
ИХ ФИНАНСИРОВАНИЯ НА ТЕМПЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

На протяжении последних лет Республика Мордо-
вия демонстрирует достаточно высокие темпы ин-
новационного развития по сравнению с другими 
регионами. В частности, удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, услуг в общем объеме отгру-
женных товаров, выполненных работ и оказанных 
услуг превышает среднероссийский уровень почти 
в четыре раза, а уровень инновационной активно-
сти организаций в регионе —  в 1,5 раза и составляет 
27 и 13,4%, соответственно.

Основным методом исследования выступил кор-
реляционно-регрессионный анализ —  статистический 
метод исследования, позволяющий оценивать степень 
влияния одной или нескольких независимых пере-
менных (Xi) на зависимую переменную (Y). В качестве 
результативного показателя был взят объем ВРП 
в Республике Мордовия (Y), а переменными факто-
рами выступили:

Х1 —  удельный вес инновационных товаров в об-
щем объеме отгруженных товаров, работ, услуг,%;

Х2 —  затраты на технологические инновации, млн 
руб.;

Х3 —  инновационная активность организаций,%;
Х4 —  внутренние затраты на исследования и раз-

работки, млн руб.;
Х5 —  количество поданных заявок на патенты 

и изобретения, шт.;
Х6 —  количество выданных патентов и свиде-

тельств, шт.;
Х7 —  число организаций, выполняющих исследо-

вания и разработки, ед.;
Х8 —  количество разработанных передовых тех-

нологий, ед.
На основе корреляционно-регрессионного анализа 

с помощью ППП Statistica было проведено исследова-
ние влияния инновационных факторов на валовой 
региональный продукт (далее —  ВРП). Исходные дан-

ные для проведения корреляционно-регрессионного 
анализа представлены в табл. 1.

Для оценки связи между показателями состав-
лена матрица парных коэффициентов корреляции, 
позволяющая определить тесноту связи факторов 
с результативным признаком и между собой. Для 
расчета коэффициентов корреляции была исполь-
зована формула

       y x

yx y x
r

− ⋅
=

σ ⋅σ
, (1)

где yx — среднее значение произведения результа-
тивного и факторного признаков; x  —  среднее зна-
чение факторного признака; y — среднее значение 
результативного признака; σх и σу —  среднеквадра-
тическое отклонение факторного и результативного 
признаков.

Матрица парных коэффициентов корреляции 
показателей, используемых для анализа валового 
регионального продукта, приведена в табл. 2.

По значениям коэффициентов корреляции можно 
сделать вывод о том, что наибольшее влияние на 
изменение валового регионального продукта ока-
зывает факторный признак Х4 —  внутренние затраты 
на исследования и разработки.

Как известно, при проведении регрессионного ана-
лиза важным этапом является отбор факторных при-
знаков для их последующего включения в уравнение 
регрессии. В то же время факторные признаки могут 
находиться в зависимости друг от друга, т. е. являться 
мультиколлинеарными. Это осложняет процедуру 
проведения анализа, поскольку возникают трудности 
определения наиболее существенных факторов, рас-
чета коэффициентов методом наименьших квадратов, 
искажается смысл коэффициентов регрессии при их 
экономической интерпретации.

Проведенный анализ матрицы парных коэф-
фициентов корреляции свидетельствует о наличии 
мультиколлинеарности между факторными призна-
ками X1, Х2, Х3, Х5, X6, Х7. Единственный фактор Х8, не 
являющийся мультиколлинеарным, оказывает слабое 
влияние на результативный признак.

В результате проведенного анализа получено урав-
нение регрессии следующего вида:

     42129,44305 197,77149 ,Y X= + + ε  (2)

где Y —  результативный показатель;  ε —  возмож-
ный неучтенный фактор; F-критерий Фишера 
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и t-критерий Стьюдента при уровне значимости 
в 95% свидетельствуют о статистической значимо-
сти полученного уравнения. (табл. 3). Коэффициент 
детерминации r2

y = 0,92 показывает, что на 92% из-
менение валового регионального продукта обуслов-
лено величиной затрат на исследования и разработ-
ки, и на 8% —  влиянием прочих факторов.

Для оценки точности полученной модели была рас-
считана средняя ошибка аппроксимации по формуле:

  



1
100%

tt

t

y y

n y

−

ε = Σ ,  (3)

где yt —  фактические значения показателя;  ty  —  
теоретические значения показателя, полученные 
по выбранной модели.

Средняя ошибка аппроксимации модели соста-
вила 11,63%, что соответствует установленному 

Таблица 1 / Table 1
Исходные данные для проведения корреляционно-регрессионного анализа / Initial data for correlation 

and regression analysis

Годы / 
Years Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8

1997 8676,8 2 62,7 2 25,4 5 4 9 21

1998 8347,2 2,2 111,7 2,2 31,5 25 30 11 16

1999 12 160,6 2,4 60,0 2,4 36,5 32 28 11 4

2000 17 553,4 8,6 199,1 4,7 66,8 50 34 11 1

2001 22 089,5 5,9 191,3 7,3 97,8 56 27 11 17

2002 27 508,0 4,2 343,0 6,4 112 51 31 11 8

2003 33 244,0 3,7 300,3 10,2 176,1 44 51 11 6

2004 38 334,9 3,9 569,5 9 210,7 50 57 11 5

2005 44 267,0 5,6 939,9 6,2 211 63 49 10 11

2006 57 974,2 13,1 3342,9 8,8 266,1 65 54 10 15

2007 77 048,8 37,3 2706,1 9,6 371,8 77 67 13 10

2008 94 058,3 9,9 2851,2 8,8 532,6 93 67 14 5

2009 90 862,4 20,2 597,5 10,6 647,4 106 106 14 4

2010 105 343,8 23,1 988,9 9,4 520,5 109 90 13 8

2011 119 955,2 22 16107,7 12,4 601,3 109 107 16 7

2012 134 315,6 22,9 3621,3 13,1 671,9 84 66 15 6

2013 148 705,7 23,9 3235,6 16,9 906,9 103 88 16 5

2014 173 872,7 26,9 6317,0 18,3 969,1 106 80 17 5

2015 180 352,3 27 5196,1 16,6 823,1 74 88 26 10

2016 198 132,8 27,2 5240,4 13,4 798,8 81 60 25 6

2017 213 287,8 27,5 5121,0 12,5 828,8 78 83 17 10

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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нормативу 10–12% и подтверждает точность данной 
модели.

Полученное уравнение регрессии (2) позволяет 
построить прогноз ВРП Республики Мордовия на 
перспективу с учетом изменения объема внутренних 
затрат на исследования и разработки (табл. 4).

Гипотеза о том, что инновации и уровень их фи-
нансирования выступают важными факторами эко-

номического роста, подтверждается результатами 
эконометрического анализа взаимосвязи ВРП и ин-
декса инновационного развития региона (см. рисунок). 
Коэффициент корреляции R² свидетельствует о том, 
что зависимость между объемов ВРП и инновацион-
ной активностью высокая (87,45%).

Следует отметить, что индекс инновационного 
развития субъектов Российской Федерации разрабо-

Таблица 2 / Table 2
Матрица парных коэффициентов корреляции / Matrix of pair correlation coefficients

Y Х1 Х2 Х3 Х4 Х5 Х6 Х7 Х8

Y 1

Х1 0,82923 1

Х2 0,89671 0,75442 1

Х3 0,86562 0,76259 0,80613 1

Х4 0,95946 0,82401 0,84617 0,92109 1

Х5 0,71268 0,74267 0,54200 0,76844 0,81685 1

Х6 0,72415 0,73394 0,49450 0,73974 0,81574 0,84178 1

Х7 0,85521 0,68592 0,77178 0,73691 0,79020 0,49473 0,53544 1

Х8 –0,28398 –0,23919 –0,15404 –0,37611 –0,36613 –0,48641 –0,32805 –0,26164 1

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

Таблица 3 / Table 3
Итоговый результат регрессионного анализа / The final result of the regression analysis

Характеристики регрессионной модели / Characteristics of the regression model

Коэффициент корреляции r / Correlation coefficient r 0,95946

Коэффициент детерминации r2 / The coefficient of determination r2 0,92057

F-критерий Фишера / F-Fisher criterion
Fp

(Ft)

220,209
(4,38075)

Характеристики параметров регрессионной модели /
The parameters of the regression model

Независимые
факторы / Independent 

factors

Параметры уравнения / 
The parameters of the equation

β-коэффициенты / 
β-coefficients

t-критерий Стьюдента / 
t-Student criterion

Свободный член /  
Free term 2129,44305 0,30120

Х4 197,77149 0,959 14,83947

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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тан Ассоциацией инновационных регионов России 
совместно с Минэкономразвития России и рассчиты-
вается с 2014 г. Он представляет собой интегральную 
оценку 29 индикаторов в разрезе четырех блоков:

1) научные исследования и разработки;
2) инновационная деятельность;
3) социально-экономические условия инноваци-

онной деятельности;
4) инновационная активность.

Согласно рейтингу инновационных регионов 
России Республика Мордовия на протяжении по-
следних лет относится к группе среднесильных 
инноваторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате построения эконометрической мо-
дели установлено, что на объем ВРП Республики 
Мордовия существенным образом влияет уровень 

Таблица 4 / Table 4
Прогнозные значения ВРП Республики Мордовия, млн руб. / Forecast values of GRP of the Republic 

of Mordovia, million rubles

Год / Year
Прогнозные значения внутренних затрат 

на исследования и разработки / Forecast values 
of internal research and development costs

Прогнозные значения ВРП / 
The forecasted values of GRP

2018 975,00 194 957,53

2019 1038,35 207 484,97

2020 1102,85 220 241,11

2021 1168,47 233 220,34

2022 1235,20 246 417,39

2023 1303,01 259 827,34

2024 1371,87 273 445,54

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.

y = 338586x + 29737
R² = 0,8745

0

50000

100000

150000

200000

250000

0,4 0,42 0,44 0,46 0,48 0,5 0,52 0,54

ВРП, млн руб. /GRP, 
million rubles
Линейная (ВРП, млн руб. /
GRP, million rubles)

Рис. / Fig. Зависимость объема ВРП от уровня инновационного развития / 
The dependence of the volume of GRP of the level of innovative development

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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финансирования затрат на проведение иссле-
дований и разработок. В частности, определено, 
что увеличение внутренних затрат на исследова-
ния и разработки на 1 млн руб. приводит к росту 
объема ВРП в среднем на 197,77 млн руб. Следо-
вательно, для обеспечения инновационного эко-
номического роста в регионе необходимо увели-
чить бюджетное финансирование науки. На наш 
взгляд, целесообразно при формировании регио-
нального бюджета повысить расходы на науку до 
2% ВРП в соответствии с нормативом, установлен-
ным Стратегией научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, утвержденной ука-
зом Президента РФ от 01.12.2016 № 642. Причем 
увеличение объемов финансирования научных 
исследований и разработок даст положительный 
эффект только при условии их сбалансированно-

го роста по различным стадиям инновационного 
процесса. Важно обеспечить соблюдение экономи-
чески обоснованных пропорций финансирования 
отдельных видов работ (фундаментальные иссле-
дования, прикладные исследования, опытно-кон-
структорские работы).

Таким образом, проведенный анализ подтвер-
дил гипотезу о существенном влиянии инноваций 
и уровня финансирования научных исследований 
и разработок на темпы экономического развития 
региона. Дальнейшие исследования должны быть 
направлены на обоснование эффективных механиз-
мов и инструментов финансирования инноваций, 
что позволит обеспечить устойчивость социально-
экономического развития регионов (страны), рост 
производительности труда и переход к инноваци-
онной модели развития.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  влияние инвестиций на производительность труда в региональных туристических компа-
ниях. Актуальность исследования обусловлена необходимостью формирования регионального рынка туристических 
услуг на основе конкуренции и корпоративных связей региональных туристических компаний, создания благопри-
ятного климата для развития предпринимательства в туристической отрасли и смежных отраслях, развития межре-
гионального и международного сотрудничества в области туризма.
Цель статьи —  разработка эконометрической модели, основанной на вероятностно-статистическом анализе вза-
имосвязи параметров показателей производительности труда в региональных туристических компаниях в преды-
дущие периоды времени исходя из данных официальной отчетности региональных туристических организаций, 
представляющей собой систему регрессионных уравнений, в которых отражается зависимость искомой величины 
от экзогенных переменных в условиях временного лага. Для агрегирования информации и приведения в единый 
формат разработана информационно-логическая модель формирования информационной базы исследования. Полу-
ченная эконометрическая модель, обладающая высокой прогностической способностью, предоставляет возможность 
проведения сценарного расчета, направленного на формирование вариантов динамики параметров исследуемых 
объектов территориальной структуры региона.
В статье делается вывод о том, что волатильность региональных параметров развития туристической отрасли ока-
зывает существенное влияние на производительность труда и конкурентоспособность компаний, работающих в ту-
ристическом региональном бизнесе. Полученные в статье выводы могут быть использованы для совершенствования 
инструментария государственной финансовой поддержки предпринимательской деятельности и экономической 
активности населения в сфере внутреннего туризма.
Ключевые слова: туризм; эконометрический анализ; туристические услуги; оценка эффективности инвестиций; про-
изводительность труда; рентабельность продаж; внутренний туризм; регрессионная модель; дисперсионный анализ
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ABSTRACT
The subject of the research is impact of investing on labour productivity in regional tourist companies. The importance of 
the research lies in the necessity of forming regional tourist services market on the basis of competition and corporate 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

До настоящего времени в России реализова-
лась федеральная целевая программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2011–2018 годы)», утвержденная по-
становлением Правительства РФ от 02.08.2011 
№ 644, (далее —  ФЦП), в соответствии с которой 
осуществлялись крупные инвестиционные реги-
ональные и межрегиональные проекты в значи-
тельной части российских регионов [1].

В рамках ФЦП предлагалось использовать ме-
ханизмы государственно-частного партнерства [2] 
и обеспечивать выполнение задачи эффективного 
управления инвестиционным процессом в тури-
стических компаниях с целью повышения произ-
водительности труда и, как следствие, усиления 
конкурентоспособности регионов.

Во многих компаниях исследуются взаимосвязи 
различных показателей их деятельности с целью 
определения возможных результатов инвестиций [3]. 
Например, выбранная компанией PwC Saratoga мо-
дель оценки включает несколько групп показателей:

• производительность труда и отдача от инве-
стиций [4] на основе показателей отдачи от инве-
стиций в региональные туристические компании 
(рис. 1);

• подбор персонала [5], характеризуя структуру 
человеческих ресурсов, в том числе состав приня-
тых на работу сотрудников (по уровню образова-
ния), затраты на поиск и привлечение персонала, 

сроки закрытия позиций, время до начала эффек-
тивной работы;

• выход на новые рынки, устанавливая динами-
ку спроса, доходов населения региона, экологиче-
скую ситуацию и др.;

• приоритетные задачи снижения риска на ос-
нове соотношения инфляции и прибыли, доход-
ности и стоимости вложений и т. д.

Приведенная выше система показателей по-
зволяет оценивать эффективность управления 
инвестициями в региональных туристических 
компаниях и влияние инвестиций на обеспече-
ние производительности труда [6]. Однако данная 
модель содержит, по нашему мнению, избыточное 
количество показателей, усложняя ее применение 
на практике [7].

В ряде научных работ зарубежных авторов 
приводится инструментарий прогнозирования 
динамики производительности труда [8, 9] и оце-
нивается влияние инвестиций в региональные 
туристические компании на показатели произво-
дительности труда их сотрудников (табл. 1).

На основе табл. 1 можно сделать вывод, что 
вышеприведенные модели имеют свои достоин-
ства и недостатки, однако они, не представляя 
собой целостную структуру, могут дополняться 
эконометрическим анализом, который позволяет 
реализовывать комплексный подход к решению 
задачи определения влияния инвестиций на про-
изводительность труда в региональных туристи-
ческих компаниях.

bonds of regional tourist companies, creating favorable climate for entrepreneurship in tourism and adjoining industries, 
developing interregional and international cooperation in tourist sphere. The purpose of the work is to develop an 
econometric model based on probalistic statistical analysis of labour productivity parameters correlation in regional 
tourist companies in previous time periods based on official accounts of regional tourist organizations and presenting 
a system of regression equations that reflect dependence of the required quantity on exogenous variables against the 
time lag. For the sake of aggregation of information and bringing it to a unified format an informational-logical model 
of information base for the research was developed. The econometric model obtained has a high prognostic capability 
and gives possibility to conduct scenario estimation aimed at forming dynamic variants of parameters of the objects 
under study.
It is concluded that volatility of regional developmental parameters for tourist industry has a significant impact on labour 
productivity and competitiveness of companies working in the regional tourist business. The results of the research can 
be used for instrument perfection for the state financial support of businesses and economic activities of people in the 
sphere of domestic tourism.
Keywords: tourism; econometric analysis; tourist services; estimate of investment efficiency; labour productiveness; 
return on sales; domestic tourism; regression model; dispersion analysis
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Производительность труда и отдача от инвестиций / 
Labor productivity and return on investment 

Выручка (доходы) на одного сотрудника / Revenue 
(income) per employee 

Операционные расходы на одного сотрудника / 
Operating expenses per employee 

Вознаграждение / операционные расходы / 
Compensation / operating expenses 

Рис. 1 / Fig. 1. Показатели отдачи от инвестиций в модели PwC 
Saratoga / Return on investment in models PwC Saratoga

Источник / Source: Отчет PwC Saratoga / Report PwC Saratoga.

Таблица 1 / Table 1
Сравнительный анализ моделей оценки эффективности инвестиций в туристических компаниях / 

Comparative analysis of investment performance assessment models in travel companies

Модель / Model Сущность / Essence Достоинства / Advantages Недостатки / Disadvantages

Як Фитценц /  
Yak Fitzents

Рассматривается 
оценка вложений 
с добавленной 
экономической 
стоимостью [10]

Системность показателей;
возможность оценки степени 
участия работников в бизнес-
процессе

Невозможность применения как 
инструмента прогнозирования;
несовершенство имеющихся 
методик;
сложность выполнения расчетов

Модель 
Дж. Филлипса / 
Model J. Phillips

Проектный подход 
к оценке инвестиций 
в туристические 
компании (отдача 
вложений) [11]

Простота вычислений;
сочетание количественных 
и качественных показателей;
возможность оценки 
инвестиционного климата

Не учитывает особенности 
экономико-математического 
моделирования;
трудоемкость и затратность 
внедрения модели

Модель PwC 
Saratoga / Model 
PwC Saratoga

Четыре группы 
показателей, которые 
дают возможность 
системного 
и масштабного анализа 
[12]

Простота вычислений;
системность показателей

Большое число факторов, влияющих 
на экономическую эффективность 
компании;
применение только количественных 
показателей

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ПОСТРОЕНИЕ КОМПЛЕКСА 
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИХ МОДЕЛЕЙ

Эконометрический анализ инвестиций осуществлен 
в настоящей статье на основе показателей деятель-
ности топ-32 региональных туристических компа-
ний России [13], характеризующих производитель-
ность труда, включая:

• суммарную выручку от продажи туристических 
пакетов за предыдущий год;

• рентабельность продаж;
• рентабельность собственного капитала;
• рентабельность активов;
• коэффициент текущей ликвидности;
• коэффициент автономии;
• долю выручки от реализации турпакетов по ре-

гиональному внутреннему туризму.
Выбор вышеприведенных показателей для анали-

за эффективности инвестирования в региональные 

туристические компании объясняется простотой их 
использования и доступностью необходимых данных 
в годовых отчетах компаний [14]. Иными словами, 
указанные показатели были рассчитаны по результа-
там финансовой отчетности за 2015–2018 гг. (табл. 2).

На основе статистических данных можно осущест-
вить корреляционно-регрессивный анализ зависимо-
сти выручки туристической организации от размера 
инвестиций (табл. 3). В качестве базисного периода 
выбран 2017 г.

Результирующий коэффициент детерминации 
равен 0,99, позволяя сделать вывод о высоком ка-
честве полученной модели. При этом важно отме-
тить, что инвестиции в 2015 г. имеют положительное 
значение коэффициента (52,6), означая, что каждый 
инвестированный рубль в 2015 г. приносит почти 
53 руб. в 2018 г. Положительный и значимый эффект 
на переменную выручки также оказывают инвести-

Таблица 2 / Table 2
Число и стоимость реализованных населению турпакетов / The number and cost of vacation packages 

sold to the population

Показатели / Indicators 2015 2016 2017 2018

Число реализованных населению турпакетов, тыс. / The number 
of vacation packages sold to the population, thousand: 4024 3352 4390 4585

в том числе по видам туризма / including by type of tourism:

внутренний туризм / domestic tourism 1331 1529 1552 1635

выездной туризм / outbound tourism 2482 1625 2605 2575

въездной туризм / inbound tourism 211 198 232 374

Стоимость реализованных населению турпакетов, млрд руб. / 
Cost of tour packages sold to the population, billion rubles: 239,6 192,6 281,2 303,7

в том числе по видам туризма / including by type of tourism:

внутренний туризм / domestic tourism 50,5 49,2 52,3 59,5

выездной туризм / outbound tourism 184,0 138,1 222,2 234,0

въездной туризм / inbound tourism 5,1 5,3 6,8 9,1

Средняя стоимость одного турпакета в тыс. руб. / The average 
cost of one tour package in thousand rubles. 59,5 57,5 64,1 68,2

в том числе по видам туризма / including by type of tourism:

внутренний туризм / domestic tourism 38,0 32,2 33,7 36,3

выездной туризм / outbound tourism 74,1 85,0 85,3 90,8

въездной туризм / inbound tourism 24,0 27,0 29,2 31,4

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 3 / Table 3
Регрессионная модель для выручки / Regression model for revenue

Регрессионная статистика / Regression 
statistics

1 группа / 
1 group

2 группа /  
2 group

3 группа /  
3 group

4 группа /  
4 group

Первый ряд регрессионной статистики
Множественный R / Multiple R 1,00
R-квадрат / R-squared 0,99
Нормированный R-кв. / Normalized R-sq. 0,99
Стандартная ошибка / Standard error 404 543,06
Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ 1
df SS MS F

Регрессия / Regression 5 5,21957E+14 1,04E+14 637,87
Остаток / Remainder 26 4,25503E+12 1,64E+11
Итого / Total 31 5,26212E+14 Значимость F

2,5273E- 26
Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-Значение

Y-пересечение / Y intersection 160 891,74 78 595,52 2,05 0,05
Инвестиции 2014 / Investments 2014 –2,83 2,30 –1,23 0,23
Инвестиции 2015 / Investments 2015 52,60 5,33 9,86 0,00
Инвестиции 2016 / Investments 2016 –40,81 4,11 –9,92 0,00
Инвестиции 2017 / Investments 2017 –11,87 2,79 –4,26 0,00
Инвестиции 2018 / Investments 2018 15,38 3,20 4,81 0,00

Второй ряд регрессионной статистики
Множественный R / Multiple R 0,96
R-квадрат / R-squared 0,92
Нормированный R-кв. / Normalized R-sq. 0,85
Стандартная ошибка / Standard error 2245 023,86
Наблюдения / Observations 30

Дисперсионный анализ 2
df SS MS F

Регрессия / Regression 2 5,17E+14 2,59E+14 4,08E+03
Остаток / Remainder 27 1,71E+12 6,33E+10
Итого / Total 29 5,19E+14

Коэф. Ст. ошибка t-стат. P-значение
Y-пересечение / Y-intersection 76 956,87 1 089 863,90 0,07 0,95
I тур компании 2014 / I tour of the 
company 2014 15,02 9,10 1,65 0,04

I тур компании 2015 / I tour of the 
company 2015 –3,60 13,10 –0,27 0,08

I тур компании 2016 / I tour of the 
company 2016 –4,29 8,86 –0,48 0,15

I тур компании 2017 / I tour of the 
company 2017 1,69 2,68 0,63 0,55

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 4 / Table 4
Регрессионная модель для рентабельности продаж / Regression model for sales profitability

Регрессионная статистика /  
Regression statistics

1 группа / 
1 group

2 группа / 
2 group

3 группа / 
3 group

4 группа / 
4 group

5 группа / 
5 group

Первый ряд регрессионной статистики
Множественный R / Multiple R 0,17
R-квадрат / R-squared 0,03
Нормированный R-кв. /  
Normalized R-sq. –0,16
Стандартная ошибка / Standard error 33,70
Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ

df SS MS F
Значимость 

F
Регрессия / Regression 5 872,59 174,52 0,15 0,98
Остаток / Remainder 26 29 520,36 1135,40
Итого / Total 31 30 392,94

Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-знач.
Y-пересечение / Y intersection 9,21542 6,55 1,41 0,17
Инвестиции 2014 / Investments 2014 0,0001 0,0002 0,55 0,59
Инвестиции 2015 / Investments 2015 –0,0001 0,0004 –0,33 0,75
Инвестиции 2016 / Investments 2016 3,1E- 05 0,0003 0,09 0,93
Инвестиции 2017 / Investments 2017 –3E-06 0,0002 –0,01 0,99
Инвестиции 2018 / Investments 2018 5,9E-06 0,0003 0,02 0,98

Второй ряд регрессионной статистики
Множественный R / Multiple R 0,77
R-квадрат / R-squared 0,60
Нормированный R-кв. / Normalized 
R-sq. 0,28
Стандартная ошибка / Standard error 4,99
Наблюдения / Observations 30

Дисперсионный анализ
df SS MS

Регрессия / Regression 2 186,885089 46,7212723
Остаток / Remainder 27 124,458911 24,8917821
Итого / Total 29 311,344

Коэфф. Ст. ошибка t-статистика P-значение
Y-пересечение / Y intersection 7,59E- 02 2,42E+00 0,03 0,97
Инвестиции 2014 / Investments 2014 4,91E-05 2,02E-05 0,24 0,05
Инвестиции 2015 / Investments 2015 –4,15E-05 2,91E-05 –0,01 0,21
Инвестиции 2016 / Investments 2016 –1,01E-05 1,97E-05 –0,51 0,63
Инвестиции 2017 / Investments 2017 5,51E-06 5,95E-06 0,09 0,40

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА / REGIONAL ECONOMY



113

№ 6/2019

Таблица 5 / Table 5
Регрессионная модель для рентабельности собственного капитала / Regression model for return on equity

Регрессионная статистика / 
Regression statistics

1 группа / 
1 group

2 группа / 
2 group

3 группа / 
3 group

4 группа / 
4 group

5 группа / 
5 group

Регрессионная статистика первого ряда
Множественный R / Multiple R 0,25
R-квадрат / R-squared 0,06
Нормированный R-кв. /  
Normalized R-sq. –0,12
Стандартная ошибка / Standard error 84,29
Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ 1

df SS MS F
Значимость 

F
Регрессия / Regression 5 12 715,40 2543,08 0,36 0,87
Остаток / Remainder 26 184 736,10 7105,23
Итого / Total 31 197 451,50

Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-знач.
Y-пересечение / Y intersection –19,3526 16,38 –1,18 0,25
Инвестиции 2014 / Investments 2014 –0,00013 0,0005 –0,27 0,79
Инвестиции 2015 / Investments 2015 0,000467 0,0011 0,42 0,68
Инвестиции 2016 / Investments 2016 –0,00032 0,0009 –0,37 0,72
Инвестиции 2017 / Investments 2017 –8,9E- 05 0,0006 –0,15 0,88
Инвестиции 2018 / Investments 2018 0,000134 0,0007 0,20 0,84

Регрессионная статистика второго ряда
Множественный R / Multiple R 0,90

R-квадрат / R-squared 0,81
Нормированный R-кв. / Normalized 
R-sq. 0,66

Стандартная ошибка / Standard error 6,80

Наблюдения / Observations 30

Дисперсионный анализ 2
df SS MS

Регрессия / Regression 2 992,5896 248,1474041
Остаток / Remainder 27 231,3864 46,27727675
Итого / Total 29 1223,976

Коэффициенты Ст. ошибка t-статистика P-значение
Y-пересечение / Y intersection 2,505646348 3,302442 0,76 0,48
Инвестиции 2014 / Investments 2014 –3,40009E- 05 2,76E-05 –1,23 0,03
Инвестиции 2015 / Investments 2015 –4,34431E-05 3,97E-05 –1,09 0,32
Инвестиции 2016 / Investments 2016 6,39836E-05 2,68E-05 2,38 0,06
Инвестиции 2017 / Investments 2017 9,1699E-06 8,11E-06 1,13 0,31

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ции в туристические компании в 2018 г. Тем не менее 
общая тенденция легко прослеживается. Инвестиции 
в 2015 г. имеют p-значение 1, равное 0,00, демонстрируя 
наличие значимой статистической связи (значение 
коэффициента = 15,38). С каждым последующим го-
дом инвестиции имеют одинаковое p-значение. При 
этом значение коэффициента влияния в 2016 г. равно 

–40,81, а в 2017 г. — –11,87. Инвестиции в туристические 
компании в 2014 г. при значении, близком к 0 (–2,83), 
и p-значением, равном 0,23, позволяют утверждать, что 
предел влияния инвестиций на переменную выруч-
ки ограничивается тремя годам. Это также косвенно 
доказывает, что именно инвестиции в туристические 

1 От англ. P-value —  величина, используемая при тестирова-
нии статистических гипотез. Фактически это вероятность 
ошибки при отклонении от нулевой гипотезы.

компании в 2015 г. имеют определяющее влияние на 
выручку от продажи туристических пакетов в 2018 г.

Таким образом, инвестиции в туристические ком-
пании характеризуются положительным статисти-
чески значимым влиянием на выручку от продажи 
туристических пакетов с лагом в три года.

Для оценки наличия зависимости рентабель-
ности продаж туристических пакетов в 2018 г. от 
инвестиций в туристические компании была по-
строена регрессионная модель для изучаемых 
топ-32 региональных туристических компаний. 
Объясняющие переменные —  это инвестиции за 
четыре предшествующие года. Результирующий 
коэффициент детерминации равен 0,04, свидетель-
ствуя о крайне низком качестве полученной модели. 
Иными словами, только 4% дисперсии объяснено 
регрессионной моделью. На этом основании можно 

Таблица 6 / Table 6
Регрессионная модель для рентабельности активов / Regression model for return on assets

Регрессионная статистика / 
Regression statistics

1 группа / 
1 group

2 группа /  
2 group

3 группа / 
3 group

4 группа / 
4 group

Регрессионная статистика
Множественный R / Multiple R 0,18
R-квадрат / R-squared 0,03
Нормированный R-кв. / 
Normalized R-sq. –0,16
Стандартная ошибка / Standard 
error 52,20
Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ
df SS MS F

Регрессия / Regression 5 2266,98 453,40 0,17
Остаток / Remainder 26 70 839,56 2724,60
Итого / Total 31 73 106,54 Значимость F

Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-знач.
Y-пересечение / Y intersection 21,73552 10,14 2,14 0,04
Инвестиции 2014 / Investments 
2014 2,47E- 05 0,0003 0,08 0,93
Инвестиции 2015 / Investments 
2015 2,71E-05 0,0007 0,04 0,97
Инвестиции 2016 / Investments 
2016 –6,7E-05 0,0005 –0,13 0,90
Инвестиции 2017 / Investments 
2017 –8,3E-05 0,0004 –0,23 0,82
Инвестиции 2018 / Investments 
2018 9,31E-05 0,0004 0,23 0,82

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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сделать вывод о том, что на рентабельность продаж 
не влияет объем инвестируемого капитала в компа-
нию. Это в большей мере качественный показатель, 
и он зависит от спроса на туристические услуги 
в регионе, а также качества продаж [15].

Таким образом, опровергается гипотеза влияния 
инвестиций в туристические компании на второй 
показатель производительности труда организации.

Обращаем внимание читателей журнала на влияние 
инвестиций в региональные туристические компании 
на рентабельность собственного капитала (табл. 5).

Из дисперсионного анализа следует, что резуль-
тирующий коэффициент детерминации равен 0,06, 
свидетельствуя о неприемлемом качестве полученной 
модели. Иными словами, только 6% дисперсии объя-
снено регрессионной моделью. Так же как и в случае 
с рентабельностью продаж, рентабельность собствен-

ного капитала не может быть объяснена инвестициями 
в региональные туристические компании.

Таким образом, третий показатель производи-
тельности труда также опровергается в части наличия 
статистической значимой связи.

Рассмотрим влияние инвестиций в региональные 
туристические компании на рентабельность активов 
(табл. 6).

Результирующий коэффициент детерминации 
в данном случае равен 0,03, сигнализируя о крайне 
низком качестве полученной модели. Иными слова-
ми, только 3% дисперсии объясняется регрессионной 
моделью.

Построим регрессионную модель для коэффици-
ента ликвидности (табл. 7).

Результирующий коэффициент детермина-
ции равен 0,02, свидетельствуя о крайне низком 

Таблица 7 / Table 7
Регрессионная модель для коэффициента ликвидности / Liquidity ratio regression model

Регрессионная статистика / Regression statistics 1 группа /  
1 group

2 группа /  
2 group

3 группа /  
3 group

4 группа /  
4 group

Регрессионная статистика

Множественный R / Multiple R 0,14

R-квадрат / R-squared 0,02

Нормированный R-кв. / Normalized R-sq. –0,17

Стандартная ошибка / Standard error 7,79

Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ

df SS MS F

Регрессия / Regression 5 29,36 5,87 0,10

Остаток / Remainder 26 1579,44 60,75

Итого / Total 31 1608,80
Значимость 

F

0,99

Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-знач.

Y-пересечение / Y intersection 3,893981 1,51 2,57 0,02
Инвестиции 2014 / Investments 2014 7,85E –06 0,0000 0,18 0,86
Инвестиции 2015 / Investments 2015 –1,7E-05 0,0001 –0,16 0,87
Инвестиции 2016 / Investments 2016 7,86E-06 0,0001 0,10 0,92
Инвестиции 2017 / Investments 2017 –1,9E-06 0,0001 –0,04 0,97
Инвестиции 2018 / Investments 2018 4,5w5E-07 0,0001 0,01 0,99

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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качестве полученной модели. Иными словами, 
только 2% дисперсии объясняются регрессион-
ной моделью.

Проанализируем регрессионную модель для 
коэффициента автономии (табл. 8).

Для оценки зависимости коэффициента авто-
номии туристических компаний в 2018 г. от инве-
стиций в туристические компании была построена 
регрессионная модель для изучаемых топ-32 реги-
ональных туристических компаний. Объясняющие 
переменные —  это инвестиции за четыре предше-
ствующих года. Результирующий коэффициент 
детерминации равен 0,64, что позволяет делать 

вывод о достаточном качестве полученной моде-
ли. Иными словами, 64% дисперсии объясняются 
регрессионной моделью.

Все переменные, кроме константы, являются 
статистически значимыми (p-значение меньше 
0,05). Положительное значение коэффициента вли-
яния относится к инвестициям в туристические 
компании в 2014, 2016 и 2017 гг. Таким образом, 
инвестиции в туристические компании оказывают 
положительное влияние на коэффициент автономии 
региональных туристических компаний.

Рассмотрим регрессионную модель зависимо-
сти уровня инвестиций в туристические компании 

Таблица 8 / Table 8
Регрессионная модель для коэффициента автономии / Regression model for autonomy coefficient

Регрессионная статистика / Regression 
statistics

1 группа / 
1 group

2 группа / 
2 group

3 группа / 
3 group

4 группа /  
4 group

5 группа / 
5 group

Регрессионная статистика

Множественный R / Multiple R 0,80

R-квадрат / R-squared 0,64

Нормированный R-кв. / Normalized 
R-sq. 0,57

Стандартная ошибка / Standard error 0,49

Наблюдения / Observations 32

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия / Regression 5 11,06 2,21 9,23 0,00

Остаток / Remainder 26 6,23 0,24

Итого / Total 31 17,29

Коэфф.
Ст. 

ошибка t-стат. P-знач.

Y-пересечение / Y intersection 0,49337 0,10 5,19 0,00

Инвестиции 2014 / Investments 2014 9,2E –06 0,00 3,31 0,00

Инвестиции 2015 / Investments 2015 –3E-05 0,00 –4,15 0,00

Инвестиции 2016 / Investments 2016 1,8E-05 0,00 3,53 0,00

Инвестиции 2017 / Investments 2017 1,1E-05 0,00 3,15 0,00

Инвестиции 2018 / Investments 2018 –1E-05 0,00 –2,95 0,01

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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с долей выручки от реализации турпакетов по ре-
гиональному внутреннему туризму (табл. 9).

Результирующий коэффициент детерминации 
равен 0,81, свидетельствуя о высоком качестве по-
лученной модели. Иными словами, 81% дисперсии 
объяснено регрессионной моделью. Единственной 
значимой переменной с p-значением, равным 0,06, 
являются инвестиции в туристические компании 
в 2015 г. Каждые 121,6 млн руб., инвестированные 
в региональные туристические компании в 2015 г., 

привели к повышению доли выручки от реализа-
ции турпакетов по региональному внутреннему 
туризму на 1,4%.

Сводные результаты по всем регрессионным 
моделям представлены в табл. 10.

На основании проведенных статистических 
анализов можно сделать следующий вывод: инве-
стиции в региональные туристические компании 
в 2015 г. имеют определяющее значение для таких 
показателей динамики производительности труда, 

Таблица 9 / Table 9
Регрессионная модель доли выручки от реализации турпакетов по региональному внутреннему туризму / 

Regression model of the share of revenue from the sale of tour packages for regional domestic tourism

Регрессионная статистика /  
Regression statistics

1 группа /  
1 group

2 группа /  
2 group

3 группа /  
3 group

4 группа /  
4 group

5 группа /  
5 group

Регрессионная статистика

Множественный R / Multiple R 0,90

R-квадрат / R-squared 0,81

Нормированный R-кв. / Normalized 
R-sq. 0,77

Стандартная ошибка / Standard error 6,56

Наблюдения / Observations 32,00

Дисперсионный анализ

df SS MS F Значимость F

Регрессия / Regression 5 1173,52 234,70 3,93 0,01

Остаток / Remainder 26 1554,48 59,79

Итого / Total 31 2728,00

Коэфф. Ст. ошибка t-стат. P-знач.

Y-пересечение / Y intersection 13,75515 1,50 9,16 0,00

Инвестиции 2014 / Investments 
2014 –3,9E- 05 0,0000 –0,90 0,38

Инвестиции 2015 / Investments 
2015 0,000086 0,0001 0,93 0,06

Инвестиции 2016 / Investments 
2016 –4,7E-05 0,0001 –0,60 0,55

Инвестиции 2017 / Investments 2017 3,71E-06 0,0001 0,07 0,94

Инвестиции 2018 / Investments 
2018 2,54E-06 0,0001 0,04 0,97

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Таблица 10 / Table 10
Сводная матрица рассмотренных регрессионных моделей / Summary matrix of considered  

regression models

Инвестиции 
в ТК / 

Investments 
(2014)

Инвестиции 
в ТК / 

Investments 
(2015)

Инвестиции 
в ТК / 

Investments 
(2016)

Инвестиции 
в ТК / 

Investments 
(2017)

Инвестиции 
в ТК / 

Investments 
(2018)

Выручка / Revenue 
(R 2 = 0,99) –2,83  

(p = 0,23)
52,6 

(p = 0,00)
–40,81  

(p = 0,00)
–11,87  

(p = 0,00)
15,38  

(p = 0,00)

Рентабельность 
продаж / sales 

profitability  
(R 2 = 0,03)

0,0001  
(p = 0,59)

–0,0001  
(p = 0,75)

0,000031  
(p = 0,93)

–0,000003 
(p = 0,99)

0,0000059  
(p = 0,98)

Рентабельность 
собственного 

капитала / Return 
on equity  
(R 2 = 0,06)

–0,00013  
(p = 0,79)

0,000467  
(p = 0,68)

–0,00032  
(p = 0,72)

–0,000089 
(p = 0,88)

0,000134  
(p = 0,84)

Рентабельность 
активов / Return 

on assets  
(R 2 = 0,03)

0,0000247  
(p = 0,93)

0,0000271  
(p = 0,97)

–0,000067  
(p = 0,90)

–0,000083 
(p = 0,82)

0,0000931 
(p = 0,82)

Ликвидность / 
Liquidity  

(R 2 = 0,02)
0,00000785 

(p = 0,86)
–0,000017 
(p = 0,87)

0,00000786 
(p = 0,92)

–0,0000019 
(p = 0,97)

0,000000455 
(p = 0,99)

Коэффициент 
автономии / 

Autonomy ratio  
(R 2 = 0,64)

0,0000092  
(p = 0,00)

0,00003  
(p = 0,00)

0,000018  
(p = 0,00)

0,000011  
(p = 0,00)

–0,00001  
(p = 0,01)

Тур. пакеты по 
региональному 
внутреннему 

туризму / Tour. 
packages for 

regional domestic 
tourism (R 2 = 0,81)

–0,000039 
(p = 0,38)

0,000086  
(p = 0,06)

–0,000047  
(p = 0,55)

0,00000371 
(p = 0,94)

0,00000254 
(p = 0,97)

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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как консолидированная выручка от продаж, коэф-
фициент автономии и доля выручки от реализа-
ции турпакетов по региональному внутреннему 
туризму. Полученная статистическая модель под-
тверждает, что на уровень производительности 
труда в региональных туристических компаниях 
влияют инвестиции в компанию. Проведенный 
регрессионный анализ показал, что увеличение 
инвестиций в туристические компании положи-
тельно влияет на уровень и динамику произво-
дительности труда.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты описывают процес-
сы в сфере туризма, протекающие на регио-
нальном уровне. Предложенный комплексный 
эконометрический расчет влияния ряда пока-
зателей на производительность труда в регио-
нальных туристических компаниях может быть 
использован как инструментарий при монито-
ринге и прогнозировании объема востребован-
ных региональных туристических услуг, а также 

степени удовлетворенности качеством оказан-
ных туристических услуг.

Из рис. 2 следует, что степень удовлетворенности 
граждан Российской Федерации качеством предо-
ставления туристических услуг внутреннего туризма 
выросла на 32,2%. Это значит, что имеются резервы 
роста финансовых потоков, формируемых межре-
гиональными и внутрирегиональными потоками 
в субъектах Российской Федерации.

Прогнозирование эффективного развития ту-
ристической отрасли основано на оценке и учете 
ретроспективного и текущего состояния ключевых 
параметров производительности труда в отрасли. 
Следующим этапом развития индустрии туризма 
является государственная программа «Развитие 
внутреннего и въездного туризма в Российской 
Федерации (2019–2025 годы)», в которой установ-
лены меры государственной поддержки туристской 
индустрии, в частности по совершенствованию 
законодательной базы, развитию «цивилизован-
ного» туристского рынка и совершенствованию 
региональных программ.
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АННОТАЦИЯ
Актуальность исследования особых экономических зон (ОЭЗ) объясняется сложностью и неоднозначностью приме-
нения этого инструмента региональной политики и стратегического развития региона. Установлено, что ОЭЗ являются 
одними из важнейших экономических регуляторов, способствуя обеспечению благоприятных условий для привлече-
ния прямых инвестиций и диверсификации экономики отдельных территорий, способствуя созданию новых рабочих 
мест и положительно влияя на занятость населения. Предмет исследования —  эффективность деятельности ОЭЗ, в том 
числе применяемых государством мер налогового стимулирования производственной деятельности и поддержки за-
нятости населения. Цель работы —  разработка методических рекомендаций по совершенствованию существующих 
критериев оценки эффективности деятельности ОЭЗ. В работе применялись институциональный и системный подходы 
к исследованию особенностей деятельности ОЭЗ, контент-анализ правовой базы и научных работ по вопросам оценки 
деятельности ОЭЗ, экономико-статистический анализ динамики показателей деятельности ОЭЗ за последние годы. 
Практическая значимость и научная ценность статьи заключается в формировании авторского подхода к проблеме 
оценки деятельности ОЭЗ, включая оценку эффективности мер налогового стимулирования и поддержки занятости 
населения. Сделаны выводы, что ОЭЗ пока нельзя считать эффективно действующим инструментом регионального 
развития, поскольку они не всегда успешно стимулируют промышленное производство и рост занятости населения 
на близлежащей территории; воздействуют на повышение производительности труда в регионе. На основе анализа 
научных позиций отечественных и зарубежных исследователей выдвинуты рекомендации по корректировке дейст-
вующей методики оценки эффективности деятельности ОЭЗ на разных этапах их функционирования.
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ВВЕДЕНИЕ
Изначально целями создания особых экономиче-
ских зон (далее —  ОЭЗ) в России были привлече-
ние в страну отечественных и иностранных ин-
вестиций, использование лучшего зарубежного 
опыта, новейших технологий, повышение уровня 
занятости населения и, как результат, улучшение 
социально-экономического положения терри-
торий. Несмотря на накопленный многовековой 
опыт европейских специальных зон и почти трид-
цатилетнюю практику формирования российских 
особых зон развития, ряд аспектов их функциони-
рования остаются дискуссионными: не сложилось 
единой терминологии для определения таких тер-
риторий (особая экономическая зона, свободная 
экономическая зона, свободная зона, экономиче-
ская зона и т. д.); критикуются не только критерии 
определения эффективности, но и сами результа-
ты функционирования таких территорий со сторо-
ны государства и бизнеса; отрицательно оценива-
ются возникающие при создании ОЭЗ налоговые 
расходы бюджетов и их влияние на бюджетную 
обеспеченность регионов. Поэтому российские 
и зарубежные ученые продолжают активно иссле-
довать методологические, теоретические и пра-
ктические аспекты функционирования ОЭЗ.

Относительно новое направление пространст-
венного развития экономики России, выражающе-
еся в создании в российских регионах отдельных 

территорий с преференциальными условиями ве-
дения хозяйства, теоретически опирается на став-
шие классическими в отечественной региональной 
экономике труды А. Г. Гранберга 1, Б. С. Жихаревича 2, 
Ю. Н. Шедько 3, А. Г. Аганбегяна [1] и работы по реги-
ональной политике Н. В. Зубаревича [2].

В настоящее время в рамках исследования ОЭЗ 
отдельное внимание уделяется государственным 
программам общего стимулирования и внедрения 
инновационных кластеров, которые играют важную 
роль в повышении эффективности деятельности 
таких зон. Формирование промышленных класте-
ров, нашедшее отражение в статье Е. С. Цепиловой, 
О. И. Беляевой [3], является важной частью госу-
дарственной политики регионального развития 
в России. В работе О. В. Жуликовой и А. Ю. Захаровой 
на примере Камского инновационного территори-

1 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики: учебник 
для вузов. М.: ГУ ВШЭ, 2000. 495 с.
2 Региональная экономика и  пространственное раз-
витие в двух томах: учебник для вузов / под общ. ред. 
Л. Э. Лимонова. Т. 2. М.: Издательство «Юрайт», 2019. 
367 с. URL: www.biblio-online.ru/book/25B 9FE 2D-E 927–
4D 6A-9DE 6–8696EF3BEBBF (дата обращения: 10.04.2019).
3 Региональное управление и территориальное планиро-
вание в двух частях: учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата / под ред. Ю. Н. Шедько. Ч. 1. М.: Изда-
тельство «Юрайт», 2019. 205 с. URL: www.biblio-online.ru/
book/CF62F27C–C 1B 9–4876–94A7-CF2E 431ABC 01 (дата 
обращения: 12.05.2019).

ABSTRACT
The importance of the research of special economic zones can be explained by the complexity and equivocation of 
implementing of this regional policy and strategic development instrument. It is determined that special economic 
zones are one of the most important economic regulators and they facilitate ensuring favorable conditions for 
direct investments attraction and for diversification of territory’s economies, which contribute to new jobs creation 
and employment. The subject of the research is the effectiveness of special economic zones’ activities including the 
effectiveness of state tax incentives for production activity and employment support. The purpose of the work is 
developing methodic recommendations for current criteria of special economic zones effectiveness evaluation perfection. 
Institutional and system approaches, as well as content analyses of legal framework and scientific works, economic-
statistical analysis of activities’ dynamics were employed in the research. Practical implications of the study and its scientific 
value lie in forming an author’s approach to the problem of special economic zones activities evaluation including the 
effectiveness of tax incentives for production activity and employment support. It is concluded that special economic 
zones do not seem to be an effective instrument of regional development as they do not always effectively stimulate 
industrial production and employment growth at the nearby territory; neither they affect labour productivity growth in 
the region. Basing on the analysis of home and foreign scientists’ viewpoints recommendations on how to correct current 
methods of evaluating of special economic zone activities effectiveness at different stages of its operating are proposed.
Keywords: special economic zone; regional policy; special economic zones effectiveness evaluation; labour productivity 
increase; employment support; budgetary-taxation relationships; tax incentives; budget tax expenditures

For citation: Tsepilova E. S., Belyaeva O. I. Effectiveness evaluation methods for special economic zones activities 
concerning tax incentives for production activity and employment support. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & 
law. 2019;12(6):122-133. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-849X-2019-12-6-122-133
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ально-производственного кластера доказывается, 
что грамотно и последовательно реализуемая кла-
стерная политика является крайне эффективным 
методом региональной политики [4]. Однако не-
которые зарубежные авторы предполагают, что 
промышленные кластеры развиваются независи-
мо от создания условий для ОЭЗ (Delgado, Кетелс, 
Porter) [5–7].

Д. А. Мячин, А. M. Ройзен, А. Н. Першиков в сво-
ем исследовании отмечают, что применение си-
стемного подхода к деятельности малого бизнеса 
в ОЭЗ ускорило бы их развитие для повышения 
инвестиционной привлекательности реализуемых 
в регионах проектов [8].

М. А. Смирнов и Д. А. Логинов рассматривали 
другой инструмент, который также активно исполь-
зуется для развития регионов России: территории 
опережающего развития (далее —  ТОР) или терри-
тории опережающего социально-экономического 
развития [9, 10]. Это территории, на которых введен 
особый правовой режим ведения деятельности, 
предусматривающий ряд налоговых льгот и особых 
административных преференций для инвесторов 
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 
№ 473-ФЗ «О территориях опережающего социаль-
но-экономического развития в Российской Феде-
рации». Такие территории (далее —  ТОСЭР) имеют 
отличия от ОЭЗ: кроме налоговых преференций, им 
необходимо на государственном уровне создавать 
необходимую инфраструктуру. Формирование ОЭЗ 
способствует конкурентоспособности производств, 
в частности повышению производительности труда, 
а создание ТОР (ТОСЭР) предполагает содействие 
внутреннему развитию территорий, в том числе 
росту уровня занятости населения, путем откры-
тия и размещения на них новых предприятий. Как 
отмечают В. П. Чичканов, Л. А. Беляевская-Плотник, 
государственное стимулирование на этих терри-
ториях выполняет несколько различные функции: 
в первом случае поддерживается бизнес, а во вто-
ром —  стимулируется привлечение бизнеса на дан-
ные территории [11].

Из современных исследований, проведенных 
на тему оценки деятельности ОЭЗ, можно выде-
лить работу Э. И. Жаруллиной, в которой отдельно 
проанализирована проблема стоимостной оценки 
социальных показателей деятельности ОЭЗ [12]. 
И. Р. Тазутдинов рассматривает ОЭЗ в системе 
обеспечения экономической безопасности, ут-
верждая, что на общее состояние системы эко-

номической безопасности влияет экономическое 
зонирование [13].

Особым блоком для научной дискуссии являются 
налоговые расходы бюджетов —  выпадающие дохо-
ды от предоставленных резидентам зон налоговых 
преференций, обостряющие проблему бюджетной 
обеспеченности региона [14, с. 351], [15, с. 149].

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Комплексное развитие ОЭЗ началось с приня-
тия Федерального закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ 
«Об особых экономических зонах в Российской 
Федерации» (далее —  Закон № 116-ФЗ), согласно 
которому они создаются постановлением Прави-
тельства РФ на срок до 49 лет без права продления. 
В России организационное обеспечение деятель-
ности ОЭЗ поручено специально созданной управ-
ляющей компании —  АО «Особые экономические 
зоны».

Правовое регулирование ОЭЗ определяется 
Законом № 116-ФЗ, приказом Минэкономразви-
тия России от 04.08.2016 № 502 «Об утверждении 
примерной формы соглашения о передаче пол-
номочий по управлению особой экономической 
зоной органу исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации» и другими норматив-
ными актами.

Закон № 116-ФЗ устанавливает основные по-
нятия особых экономических зон, резидентов ОЭЗ, 
управляющих компаний и кластеров. В нем приве-
ден перечень четырех типов ОЭЗ в России, предус-
мотрен порядок управления ОЭЗ, в том числе пере-
дача полномочий по управлению ими на основании 
соглашения. В соответствии с требованиями Закона 
№ 116-ФЗ к полномочиям Минэкономразвития 
России относится, помимо регистрации и ведения 
реестра резидентов ОЭЗ, оценка эффективности их 
функционирования.

В Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федерации на 
период до 2020 г., утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, указано, 
что «государственная региональная политика наце-
лена на обеспечение сбалансированного социально-
экономического развития субъектов Российской 
Федерации, уменьшение уровня межрегиональной 
дифференциации в социально-экономическом со-
стоянии регионов и качестве жизни. В отношении 
регионов … или геополитически приоритетных 
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территорий, … требуются комплексные меры, … 
также путем создания ОЭЗ».

В утвержденной распоряжением Правительства 
РФ от 13.02.2019 № 207-р Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 
2025 г. также предусмотрено совершенствование 
механизмов государственной поддержки пред-
принимательской деятельности и особо выделены 
свободный порт Владивосток и ОЭЗ в Магаданской 
области.

В указе Президента РФ от 16.01.2017 № 13 «Об 
утверждении Основ государственной политики 
регионального развития Российской Федерации на 
период до 2025 года» в числе приоритетных задач 
регионального развития значится «привлечение 
частных инвестиций в негосударственный сектор 
экономики на региональном и местном уровнях 
посредством определения (уточнения) мест раз-
мещения особых (свободных) экономических зон».

Приведенный анализ нормативно-правовой базы 
позволяет сделать вывод, что по замыслу законода-
теля именно ОЭЗ должны стать драйверами роста 
различных отраслей промышленности России для 
достижения целей, поставленных указом Президен-
та РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях 
и стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года», в том числе в части 
повышения производительности труда и поддержки 
занятости населения. Согласно данному указу ОЭЗ 
должны содействовать ускорению технологического 
развития страны и увеличению числа организаций, 
осуществляющих технологические инновации; соз-
данию в базовых отраслях экономики на основе 
современных технологий высокопроизводительного 
экспортно ориентированного сектора.

Методическое обеспечение деятельности ОЭЗ 
предусмотрено постановлением Правительства РФ 
от 07.06.2016 № 643 «О порядке оценки эффектив-
ности функционирования особых экономических 
зон», где приведены алгоритмы расчета показателей 
эффективности, критерии оценки, порядок проведе-
ния оценки эффективности. Ежегодно Минэконом-
развития России определяет порядок подготовки 
и представления отчета о результатах функцио-
нирования по типам ОЭЗ за отчетный период и за 
период с начала функционирования. В этот отчет 
могут быть внесены предложения по досрочному 
прекращению деятельности неэффективных ОЭЗ 
и дополнительно обозначена финансовая ответст-
венность за неэффективное функционирование ОЭЗ 

посредством возврата субъектом Российской Феде-
рации вложенных средств федерального бюджета. 
В данном постановлении установлены перечень 
абсолютных и относительных количественных по-
казателей эффективности и формулы для их расчета.

Методологическая основа данного исследования 
в соответствии с задачами, поставленными в на-
стоящей статье, базируется на общих принципах 
региональной экономики, институциональном 
и системном подходах к исследованию особенностей 
деятельности ОЭЗ. Сбор, обработка и интерпрета-
ция полученных данных проводились за период 
2013–2018 гг. с применением классических мето-
дов исследования —  синтеза, анализа, индукции, 
дедукции.

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ПОДХОДЫ 
К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОЭЗ В РОССИИ
В период 2005–2018 гг. было создано 36 ОЭЗ на 
территориях 31 субъекта Российской Федерации; 
а в 2010–2018 гг. досрочно прекращена деятель-
ность 11 ОЭЗ. Таким образом, по состоянию на 
1 января 2019 г. действовало 25 ОЭЗ на территории 
22 регионов.

Оценку деятельности ОЭЗ, действующих в Рос-
сийской Федерации по состоянию на 1 января 2019 г. 
(за 2018 г. с учетом пяти ОЭЗ, действующих в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе), можно сделать 
по показателям, представленным в табл. 1, состав-
ленной на основе данных отчетов о результатах 
функционирования ОЭЗ за 2013–2018 гг.

Согласно табл. 1 по состоянию на 1 января 2019 г. 
в ОЭЗ было зарегистрировано 740 резидентов, из 
них 131 компаний с участием иностранного ка-
питала; за весь период функционирования ОЭЗ 
объем инвестиций резидентов ОЭЗ составил более 
371 млрд руб., создано более 37 тыс. рабочих мест, 
что способствовало росту уровня занятости населе-
ния на данной территории. За 2013–2018 гг. сумма 
строк 6 и 7 больше значения строки 8, что свиде-
тельствует о том, что сумма налоговых отчислений 
и таможенных платежей, уплаченных резидентами 
ОЭЗ за год, превышает объем используемых налого-
вых и таможенных льгот, полученных резидентами 
за год. Однако получаемые резидентами льготы 
корректнее рассматривать как налоговые расхо-
ды —  выпадающие доходы бюджетов.

Помимо количественных показателей, особого 
интереса заслуживают качественные характери-
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Таблица 1 / Table 1
Показатели деятельности ОЭЗ в Российской Федерации за 2013–2018 гг. / Indicators of the activities  

f the Special economic zone (SEZ) in the Russian Federation for 2013–2018

№ Показатель деятельности / на конец года / 
Performance indicator / at the end of the year 2013 2014 2015 2016 2017 2018

1

Количество действующих ОЭЗ с начала 
функционирования на 1 июля (единиц) /  
The number of active SEZ since the beginning 
of operation on July 1 (units)

27 28 31 34 26 25

2

Количество зарегистрированных 
компаний —  резидентов ОЭЗ за год / с начала 
функционирования (единиц) / The number of 
registered SEZ resident companies for the year / 
from the beginning of operation (units)

53 / 
344

64 / 
375

83 /
439

115 / 
525

146 / 
656

119/ 
740

3

Число зарегистрированных компаний 
с участием иностранного капитала за год / 
с начала функционирования (единиц) / The 
number of registered companies with foreign 
capital for the year / from the beginning of 
operation (units)

12 / 60 7/ 65 12 / 71 11 / 95 23 /125 16/131

4

Количество рабочих мест, созданных 
резидентами на территории ОЭЗ за год / 
с начала функционирования (единиц) / The 
number of jobs created by residents in the 
territory of the SEZ for the year / from the 
beginning of operation (units)

3159 / 
10 987

3377 / 
13 608

5566 / 
18 520

3321 / 
21 186

6048 / 
28 421

7667 / 
37 648

5

Объем выручки от продажи товаров, работ, 
услуг за вычетом НДС, акцизов и сумма 
доходов за год / с начала функционирования 
(млн руб.) / The volume of revenue from the 
sale of goods, works, services, net of VAT, excise 
taxes and the amount of income for the year / 
from the beginning of operation (mln. rubles)

48 069 / 
133 508

53 447 / 
148 326

64 654 / 
249 807

115 186 
/ 

367 715

156 102 
/ 

524 300

193 347 
/ 

717 646

6

Объем налоговых отчислений компаниями-
резидентами за год / с начала 
функционирования (млн руб.) / The volume of 
tax deductions by resident companies for the 
year / from the beginning of operation (million 
rubles)

3050 / 
10 854

3938 / 
14 703

5621 / 
18 222

6494 / 
23 641

9508 / 
33 998

9487 / 
37 421

7

Объем таможенных платежей, уплаченных 
резидентами ОЭЗ за год (млн руб.) / The 
volume of customs payments paid by residents 
of the SEZ for the year (million rubles)

5692 4668 4130 5742 7651 8770

8

Объем используемых налоговых льгот и льгот 
по уплате таможенных платежей, полученных 
резидентами ОЭЗ за год (млн руб.) / The 
volume of tax benefits and privileges for the 
payment of customs payments received by 
residents of the SEZ for the year (million rubles)

4246 6762 5380 6469 7221 10 384
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стики функционирования ОЭЗ, в частности такой 
показатель, как эффективность их деятельности 
или производительность труда.

В рамках государственного финансового 
контроля Счетная палата Российской Федера-
ции проводит внешнюю проверку деятельности 
ОЭЗ, сравнивая объем осуществленных рези-
дентами инвестиций по этим зонам с объемом 
вложенных бюджетных средств. По состоянию на 
1 сентября 2018 г. были признаны неэффектив-
ными десять зон. Деятельность остальных ОЭЗ 
была признана или неэффективной, или вовсе 
не ведущейся, причем с начала деятельности 
бюджетное финансирование этих неэффектив-
ных зон составило 55,1 млрд руб. при 7,6 млрд 
руб. —  сумме привлеченных инвестиций. В ряде 

случаев администрации регионов регистрировали 
ОЭЗ и начинали инвестирование инфраструкту-
ры, не найдя инвесторов. Причем в дальнейшем 
многие такие территории оставались вообще без 
резидентов. В 2010–2017 гг. в результате неэффек-
тивности функционирования 11 ОЭЗ, финанси-
рование которых из федерального бюджета было 
направлено более 4,5 млрд руб., прекратили свою 
деятельность. Известно, что влияние прямых 
иностранных инвестиций на производительность 
труда достаточно велико. Об этом свидетельствует 
зарубежный опыт: увеличение среднего уровня 
прямых иностранных инвестиций в обрабатыва-
ющей промышленности на 1% может повысить 
темпы роста производительности труда среди 
смежных отраслей до 5%.

№ Показатель деятельности / на конец года / 
Performance indicator / at the end of the year 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9

Объем средств федерального бюджета, 
регионального, местного бюджетов, 
направленных на финансирование создания 
объектов инфраструктуры ОЭЗ за год (млн 
руб.) / The amount of funds from the federal 
budget, regional, local budgets aimed at 
financing the creation of infrastructure facilities 
of the SEZ for the year (million rubles)

15 729 28 306 22 606 14 188 12 710 5710

10

Объем уже осуществленных инвестиций 
резидентами ОЭЗ за год / с начала 
функционирования (млн руб.) / The volume 
of investments already made by residents of 
the SEZ for the year / from the beginning of 
operation (million rubles)

31430 / 
100 829

49090 / 
142 344

31481 / 
180 807

40400 / 
221 887

70016 / 
292 058

79393 / 
371 450

11

Число прекративших деятельность ОЭЗ из-
за низкой эффективности / The number of 
people who stopped operating SEZ due to low 
efficiency

— — — 8 1 —

12

Объем неосвоенных денежных средств 
(остаток) из федерального бюджета, 
предусмотренных на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ на конец года 
(млн руб.) / The amount of undeveloped funds 
(balance) from the federal budget provided for 
the creation of infrastructure facilities for the 
SEZ at the end of the year (million rubles)

101 803 109 789 24 287 28 565 22 041 7754

Источник / Source: составлено авторами на основе отчета Минэкономразвития России «О результатах функционирования особых 
экономических зон (ОЭЗ) в 2018 году и за период с момента создания ОЭЗ» / compiled by the authors based on the Report of the Ministry 
of Economic Development of the Russian Federation “On the results of the functioning of special economic zones (SEZ) in 2018 and for the 
period since the creation of the SEZ”. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/2019062808 (дата обращения / accessed on 
02.10.2019).

Окончание табл. 1 / End of Table 1
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В России с 2016 г. осуществляется оценка эффек-
тивности функционирования ОЭЗ, утвержденная 
постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 
№ 643, по 16 абсолютным и количественным по-
казателям и по четырем расчетным показателям 
эффективности, отражающим:

1) эффективность деятельности резидентов ОЭЗ;
2) рентабельность вложения бюджетных средств 

всех уровней в создание объектов инженерной, тран-
спортной, социальной, инновационной и иной ин-
фраструктуры;

3) деятельность органов управления;
4) сводный показатель эффективности функ-

ционирования.
Интерпретация значений эффективности функ-

ционирования предусмотрена по следующей шкале 
в зависимости от этого сводного показателя эф-
фективности: эффективное функционирование 
(более 90%); достаточно эффективное (50–90%); 
неэффективное (менее 50%).

Согласно докладу Минэкономразвития России 
о результатах функционирования особых эконо-
мических зон в 2017 г. и за период с момента их 
создания наиболее эффективными признаны ОЭЗ 
промышленно-производственного типа (далее —  
ППТ) —  100%, ОЭЗ технико-внедренческого типа 
(далее —  ТВТ) —  100%; наименьшие значения по-
казателя зарегистрированы у зоны портового типа 
(далее —  ПОЭЗ) —  40% и туристско-рекреационных 
(далее —  ТРТ) —  44%.

НАЛОГООБЛОжЕНИЕ ОЭЗ
При создании ОЭЗ в отношении резидентов пред-
усматриваются налоговые, таможенные и иные 
льготы, являющиеся их неизменным государст-
венным атрибутом, которые предоставляются 
с целью снижения эффективной налоговой на-
грузки. В зависимости от целевой составляющей 
выделяют следующие меры налогового стимули-
рования, применяемые в ОЭЗ:

• социальные (с целью поддержки отдельных 
категорий граждан);

• финансовые (для устранения/сокращения фи-
нансовых трансфертов на территорию);

• стимулирующие (для привлечения инвести-
ций и расширения экономического потенциала).

Набор мер налогового стимулирования в ОЭЗ 
разного типа различается, оказывая неодинаковый 
эффект на достижение целевых установок государ-
ства, запланированных при их создании. При этом 

оценка эффективности мер налогового стимули-
рования проводится отдельно по каждому их виду 
(направлению).

Мировой опыт применения мер налогового 
стимулирования в ОЭЗ разного типа показывает 
следующее:

• в торговых зонах (свободных портах, зонах 
свободной торговли) наряду с освобождением от 
таможенных платежей в отношении резидентов 
предусмотрены пониженные ставки налогов, а так-
же они имеют право на налоговые каникулы;

• в производственных зонах предполагается су-
щественное снижение ставки налога на доход (кор-
поративного налога), временное освобождение от 
ряда региональных и местных налогов;

• в зонах инновационно-внедренческого типа 
резидентам предоставляется наибольший объем 
льгот (временное освобождение от корпоративного 
налога, налога на импорт капитала, НДС, местных 
налогов) (табл. 2).

Как показывают данные табл. 2, в 2018 г. пре-
доставленные налоговые льготы составили 50% 
от объема налогов, уплаченных в бюджеты всех 
уровней (в 2017 г. это соотношение было 43%), что 
является существенной величиной и требует вклю-
чения налогового показателя в методику оценки 
эффективности деятельности ОЭЗ. Проблема усу-
губляется тем, что возможность сокращения нало-
говых обязательств с использованием территори-
альных преференций, в том числе предоставляемых 
в ОЭЗ, активно используется как метод налогового 
планирования. При этом актуализируется проблема 
злоупотребления налогоплательщиками предо-
ставленными возможностями в целях уклонения 
от уплаты налогов. Использование в налоговом 
планировании преимуществ зональных режимов 
нарушает базовый принцип справедливости на-
логообложения и наносит существенный ущерб 
бюджетным интересам.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
ОЭЗ стали играть в XXI в. важную роль в регио-
нальной политике стран, ориентированных на 
поддержку отдельных территорий или отраслей 
экономики.

Международный опыт и существующие модели 
наиболее успешных ОЭЗ свидетельствуют о том, что 
вначале должна создаваться инфраструктура для 
привлечения инвесторов. Как подтверждает мировая 
практика подобных проектов, на начальном этапе 
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развития ОЭЗ государственные вложения превы-
шают частные инвестиции. Инкубационный период 
развития ОЭЗ в разных странах занимает от 10 до 
15 лет. Существует широкий спектр переменных, 
которые могут влиять на результаты функциониро-
вания ОЭЗ, в том числе такие, как заработная плата 
и производительность труда в регионе, государст-
венная региональная политика и макроэкономиче-
ская среда, налоговые и таможенные преференции, 
предлагаемые инвесторам, и др.

Плановые и фактические показатели отчета 
Минэкономразвития России об оценке эффектив-
ности функционирования ОЭЗ не соответствуют 
индикаторам государственной программы «Эконо-
мическое развитие и инновационная экономика», 
утвержденной постановлением Правительства РФ 
от 15.04.2014 № 316. Так, в подпрограмме 1 «Инве-
стиционный климат» (срок реализации: 29 марта 
2013 г. — 31 декабря 2024 г.) предусматривается 

реализация задачи «Содействие развитию особых 
экономических зон в России»:

• рост к 2024 г. инвестиций, включая капиталь-
ные вложения, осуществленные резидентами ОЭЗ, 
не менее чем в 3,8 раза по отношению к 2015 г.;

• увеличение к 2024 г. количества рабочих мест, 
созданных резидентами ОЭЗ, не менее чем в 3,3 ра-
за по отношению к 2015 г.;

• рост к 2024 г. объема выручки от основной де-
ятельности резидентов ОЭЗ, не менее чем в 5,3 раза 
по отношению к 2015 г.

На основе анализа показателей деятельности 
ОЭЗ в Российской Федерации за 2013–2017 гг. (см. 
табл. 1) можно сделать вывод, что при текущих 
темпах роста запланированных показателей достичь 
будет крайне сложно.

Проведенный в настоящем исследовании анализ 
результатов деятельности ОЭЗ показывает, что на 
современном этапе цели создания ОЭЗ в нашей стра-

Таблица 2 / Table 2
Объем налогов и используемых налоговых льгот, полученных резидентами за период с начала 
функционирования ОЭЗ по 31.12.2018 по их типам, млн руб. / The amount of taxes and used tax 
concessions received by the resident during the period since the commencement of operation zones 

according to 31.12.2018 on the types of the special economic zone (SEZ), mln rubles

Тип ОЭЗ / Types of 
SEZ

Объем налогов, 
уплаченных 

в бюджеты всех 
уровней,

за весь период / 
The amount of taxes 
paid to budgets of all 

levels,
for the entire period

Объем налогов, 
уплаченных 

в бюджеты всех 
уровней,

за 2018 г. / The 
amount of taxes paid 

to budgets of all 
levels,

for 2018

Налоговые 
льготы в части, 
зачисляемой 

в федеральный 
бюджет

за 2018 г. / Tax 
incentives in the 

part credited to the 
federal budget

for 2018

Налоговые льготы 
в части, зачисляемой 

в региональные 
и местные бюджеты

за 2018 г. / Tax 
incentives in the part 

credited to regional and 
local budgets

for 2018

ППТ / Industrial 
production type 14919,16 3321,54 99,1 2714,35

ТВТ / Technology 
implementation 
type

22 240,47 6024,89 163,05 1729,74

ТРТ / Tourist 
recreational type 184,27 76,6 0 8,9

ПОЭЗ / Port SEZ 76,93 63,91 0,82 29,67

ИТОГО: / TOTAL: 37 420,83 9486,94 262,97 4482,66

Источник / Source: составлено авторами на основе отчета Минэкономразвития России «О результатах функционирования особых 
экономических зон (ОЭЗ) в 2018 году и за период с момента создания ОЭЗ» / compiled by the authors based on the Report of the Ministry 
of Economic Development of the Russian Federation “On the results of the functioning of special economic zones (SEZ) in 2018 and for the 
period since the creation of the SEZ”. URL: http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/sez/2019062808 (дата обращения / accessed on 
02.10.2019).
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не: сбалансированное социально-экономическое 
развитие регионов страны, повышение инвестици-
онной привлекательности территорий, рост произ-
водительности труда и уровня занятости населения, 
повышение уровня бюджетной обеспеченности 
регионов —  не достигнуты, т. е. такой инструмент 
регионального развития, как ОЭЗ, показал свою 
неэффективность.

Выявленные недостатки в методике оценки эф-
фективности деятельности ОЭЗ и предложения по 
их устранению представлены в табл. 3.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предложения по новым критериям и показателям 
оценки эффективности ОЭЗ на разных этапах дея-
тельности приведены в табл. 4.

Таблица 3 / Table 3
Недостатки в методике оценки эффективности деятельности ОЭЗ и предложения по их устранению / 
Disadvantages in the methodological support for assessing the effectiveness of the SEZ and proposals for 

their elimination

Недостатки в методическом обеспечении оценки 
эффективности деятельности ОЭЗ / Deficiencies in the 

methodological support for assessing the effectiveness of 
the SEZ

Предложения по их устранению / Suggestions for their 
elimination

Отсутствие единой стратегии развития особых зон, что 
затрудняет системное применение данного инструмента 
регионального развития

Принятие стратегии функционирования ОЭЗ, 
включающей требования к целесообразности их 
создания

Аккумулирование выделенных бюджетных средств 
на депозитах в кредитных организациях; временные 
и кассовые разрывы в финансировании

Реформация системы финансирования строительства 
инфраструктуры в ОЭЗ

Незначительное количество создаваемых рабочих мест, 
как следствие низкие темпы роста уровня занятости 
населения

Разработка методики учета вновь созданных рабочих 
мест, учет себестоимости их создания

Низкая налоговая отдача от деятельности ОЭЗ Дифференциация мер налогового стимулирования по 
видам ОЭЗ

Возникновение налоговых расходов при предоставлении 
преференций резидентам ОЭЗ

Создание действенного механизма оценки уровня 
выпадающих доходов бюджетной системы всех уровней 
в связи с созданием и функционированием ОЭЗ

Предоставление управляющими компаниями более 
600 отчетов по двум десяткам формам (в год), 
которые ведутся вручную, что очень затрудняет работу 
с полученными сведениями

Разработка модуля «Мониторинг и оценка ОЭЗ 
в регионах РФ» в государственной автоматизированной 
системе «Управление»

Отсутствие законодательно закрепленных критериев 
объектов инфраструктуры, обуславливающее риски 
строительства и приобретения за счет бюджетных 
средств объектов, не являющихся инфраструктурными

Внедрение на законодательном уровне единых подходов 
и критериев к созданию и функционированию ОЭЗ

Оценка целесообразности создания ОЭЗ с позиции уже 
имеющегося «задела» —  степени развитости региона 
и потенциала дальнейшего развития, а не уровня его 
относительной отсталости

Корректировка критериев отбора территорий для 
создания на них ОЭЗ с целью выравнивания социально-
экономического развития

Невозможность оценки роста производительности труда, 
обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей 
экономики, развитости туристической сферы

Утвердить перспективные планы развития ОЭЗ, 
синхронизировать их с резидентами

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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Формирование показателей по критериям оцен-
ки эффективности позволит составить актуаль-
ный рейтинг ОЭЗ в разные периоды оценки и по 
разным направлениям, в том числе показателей 
эффективности деятельности резидентов ОЭЗ по 

каждому типу ОЭЗ; рентабельности вложения бюд-
жетных средств в создание объектов инженерной, 
транспортной, социальной, инновационной и иной 
инфраструктуры ОЭЗ; эффективности планирования 
деятельности и управления ОЭЗ и др.
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Предварительная / 
Preliminary
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резидентов ОЭЗ, в общей 
полезной площади ОЭЗ

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  оценка роли выбора оптимального налогового режима малыми предприятиями для обес-
печения эффективности работы с учетом основных задач государства на предстоящие годы, решение которых не-
обходимо для обеспечения положительного тренда динамики макроэкономических показателей и стабилизации 
основополагающих индикаторов, характеризующих качество и уровень жизни населения, что представляется воз-
можным посредством решения таких основополагающих задач, как повышение производительности труда и сни-
жение уровня безработицы. Цель работы —  определение воздействия выбора налогового режима на деятельность 
предприятий малого бизнеса, который наряду со средним и крупным бизнесом призван обеспечивать ускоренное 
развитие Российской Федерации. Для оценки роли налоговых режимов в обеспечении качества деятельности малых 
предприятий в статье применены методы факторного анализа, рассчитаны относительные финансовые показатели 
налогового потенциала и показатель рентабельности продаж по различным базисам. На основе проведенного ана-
лиза сформулирован вывод о том, что предприятия имеют возможность повышения налогового потенциала и рента-
бельности при переходе с используемой ими упрощенной системы налогообложения на уплату единого налога на 
вмененный доход, а также было установлено, что на возможность выбора оптимального лагового режима оказыва-
ют влияние различные факторы, среди которых финансовая грамотность предпринимателей, сложность налогового 
и бухгалтерского учета.
Ключевые слова: малые предприятия; малое и среднее предпринимательство; налоговый режим; налоговая нагрузка; 
оптимизация налогообложения; налоговый потенциал; рентабельность; единый налог на вмененный доход; упро-
щенная система налогообложения; производительность труда
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ABSTRACT
The subject of the research is estimating the role of taxation optimal regime selection by small businesses to ensure 
the effectiveness of their performance in the framework of the major national tasks for years to come, which is 
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ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ОСНОВА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства имеют важное значение для развития хо-
зяйствующих субъектов не только в части совер-
шенствования страновых макроэкономических 
показателей, но и, что более важно, на местном 
уровне [1]. Малые предприятия преимущественно 
осуществляют свою деятельность на небольшой 
территории муниципального образования [2]. Со-
вокупность малых предприятий и эффективность 
их работы обуславливают степень доступности 
товаров, работ и услуг для населения на местом 
рынке, способствуют развитию инфраструктуры 
муниципалитета, обеспечивают рабочие места, 
налоговые поступления в соответствующий бюд-
жет и в конечном счете позволяют обеспечивать 
формирование комфортной среды для прожива-
ния населения на этих территориях [3]. При этом 
от устойчивости, работоспособности, прибыльно-
сти таких предприятий зависит экономика муни-
ципального образования, что особенно актуально 
для малых городов [4].

В настоящее время для муниципальных образо-
ваний, находящихся на относительной удаленности 
от районных и агломерационных центров, характер-
на односторонняя исходящая миграция трудовых 
ресурсов вследствие нехватки рабочих мест с при-
емлемой заработной платой. В случае принятия мер, 
направленных на улучшение финансовых результа-
тов деятельности предприятий и повышение их рен-
табельности, появляется возможность стабилизации 
финансового положения хозяйствующих субъектов 

и формирования предпосылок для роста и запуска 
процессов расширения деятельности предприятий, 
обуславливая увеличение количества доступных 
рабочих мест, что повышает экономический потен-
циал потребителей и стимулирует создание новых 
производств внутри муниципального образования, 
увеличивая тем самым покупательский спрос на 
производимые товары и услуги.

Таким образом, от эффективности работы субъ-
ектов малого предпринимательства на местном 
уровне зависит потенциал роста экономики му-
ниципального образования и региона в целом. 
Именно поэтому важно рассмотреть направления 
повышения эффективности работы и управления 
организациями.

Успешность работы малого предприятия во мно-
гом определяется качеством управления собствен-
ными финансами [5]. При этом одним из важнейших 
факторов в распределении финансовых ресурсов, 
образующихся в ходе деятельности предприятия, 
является величина налоговой нагрузки [6]. В це-
лях облегчения ведения малыми предприятиями 
деятельности в налоговом законодательстве Рос-
сийской Федерации предусмотрена возможность 
применения специальных налоговых режимов [7].

Так, на территории Российской Федерации при-
меняются следующие специальные налоговые ре-
жимы:

• система налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог или ЕСХН);

• упрощенная система налогообложения (да-
лее —  УСН);

necessary for positive trend in the dynamics of macroeconomic indices and for stabilization of fundamental 
indicators describing the quality and standard of living of the population. This is possible to do through solving such 
fundamental problems as labour productivity rise and unemployment level decrease. The purpose of the work is to 
define the impact of taxation optimal regime selection on the activity of small businesses that along with middle and 
large-scale businesses are intended to ensure rapid development of the Russian Federation. To estimate the role of 
taxation regimes for ensuring small business activities quality the authors employ methods of factor analysis; relative 
indices of tax potential and index of sales profitability by different basis are computed. On the basis of the analysis 
conducted it is concluded that businesses are able to raise their tax potential and profitability if they transfer from 
the current simplified taxation system to single tax on imputed earnings. It was also found out the different factors 
like financial literacy of the entrepreneurs, complexity of tax accounting and bookkeeping have impact on optimal 
taxation regime selection
Keywords: small enterprises; small and medium-sized entrepreneurship; tax treatment; tax burden; taxation optimization; 
tax potential; profitability; single tax on imputed earnings; simplified taxation system; labour productivity
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• система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности (далее —  ЕНВД);

• система налогообложения при выполнении 
соглашений о разделе продукции;

• патентная система налогообложения.
Вышеуказанные налоговые режимы призваны 

обеспечивать благоприятные экономические усло-
вия для развития отдельных сегментов предпри-
нимательского сектора [8], среди которых важное 
значение имеют организации и индивидуальные 
предприниматели, относящиеся к субъектам малого 
предпринимательства. Именно в интересах данных 
хозяйствующих субъектов разработаны и действуют 
такие налоговые режимы, как УСН и ЕНВД [9].

Кроме вышеприведенных налоговых режимов, 
установленных Налоговым кодексом Российской 
Федерации (далее —  НК РФ), организациями при-
меняется общая система налогообложения, при 
которой хозяйствующие субъекты в полном объеме 
ведут бухгалтерский учет и уплачивают налоги, пре-
дусмотренные налоговым законодательством [10].

МАТЕРИАЛЫ, МЕТОДЫ И УСЛОВИЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование воздействия выбора налогового ре-
жима на деятельность предприятий малого биз-
неса проводилось на примере работы индивиду-
ального предпринимателя А. А. Артемьева (далее —  
ИП) и общества с ограниченной ответственностью 
«ОРТ» Канашского района Чувашской Республики 
(далее —  ООО, Общество).

При проведении исследования использовались 
данные налоговой и бухгалтерской отчетности за 
2018 г., отраженные в автоматизированной инфор-
мационной системе «Налог», которые предостав-
лены межрайонной инспекцией ФНС России № 4 
по Чувашской Республике и подтверждены резуль-
татами выездных налоговых проверок ООО. При 
этом указанная выше фамилия индивидуального 
предпринимателя является псевдонимом ввиду 
требования налогового органа о неразглашении 
полученных личных данных. Так как ООО и ИП от-
носятся к субъектам малого предпринимательства, 
осуществляют один и тот же вид деятельности, име-
ют сопоставимые обороты предпринимательской 
деятельности, анализ их деятельности проводился 
параллельно.

Для оценки воздействия на ООО и ИП действу-
ющих налоговых режимов и сопоставления с воз-

можным влиянием на них других (не используемых, 
но доступных для них систем налогообложения) 
было осуществлено моделирование недостающих 
данных по другим режимам с использованием по-
казателей рентабельности, налогового потенциала 
и налоговой нагрузки.

Рассчитанные суммы налогов, подлежащие упла-
те рассматриваемыми хозяйствующими субъектами 
в рамках каждой смоделированной системы нало-
гообложения, являются абсолютным выражением 
налогового бремени, выступающего одним из опре-
деляющих факторов, влияющих на экономическое 
состояние ООО и ИП [11]. Поэтому в дальнейшем 
они будут рассматриваться как основополагающие 
индикаторы при формировании относительных 
показателей налоговой нагрузки и налогового по-
тенциала.

Сумма налоговых платежей, отражающихся на 
финансовом результате, определяет величину нало-
гового потенциала хозяйствующего субъекта. Расчет 
относительного показателя налогового потенциала 
для рассматриваемых налогоплательщиков произ-
водился на основе данных о величине полученной 
ими прибыли.

АНАЛИЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ НАЛОГОВЫХ 

РЕжИМОВ
По итогам финансового года прибыль до нало-
гообложения ООО составила 387 000 руб. Чистая 
прибыль общества как разность прибыли до на-
логообложения и суммы налоговых платежей при 
применении УСН составила 179 141 руб. В случае 
возможного использования данной организа-
цией общей системы налогообложения согласно 
данным, сформированным в результате модели-
рования возможной деятельности ООО, чистая 
прибыль составит 164 065 руб. В случае возможно-
го применения системы налогообложения в ви-
де ЕНВД в соответствии с результатами модели-
рования сумма чистой прибыли ООО равняется 
186 689 руб.

Далее для каждой системы налогообложения был 
рассчитан относительный показатель налогового 
потенциала, чистая прибыль для которого является 
по своей сути его абсолютным выражением.

На рис. 1 представлены рассчитанные отно-
сительные показатели налогового потенциала 
ООО, который имеет наибольшее значение при 
использовании системы налогообложения в ви-
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де ЕНВД —  47,75%, превышая аналогичный пока-
затель, рассчитанный по данным использования 
УСН на 1,97%. Полученный результат позволяет 
сделать вывод о том, что ООО при применении 
ЕНВД имеет больше возможности для успешного 
функционирования и дальнейшего развития, чем 
при УСН, так как общая сумма налоговых платежей 
при использовании ЕНВД меньше суммы налого-
вых платежей, если применяется УСН. При этом 
налоговый потенциал в условиях общей системы 
налогообложения минимален, составляя 41,85%, что 
ниже уровня по УСН на 3,93%, свидетельствуя о том, 
что эта система налогообложения является в данном 
случае наименее выгодной. Полученный результат, 
очевидно, объясняется тем, что при применении 
общей системы налогообложения предприятие вы-
нуждено уплачивать налог на прибыль организаций 
и налог на имущество организаций, увеличивая 
величину налогового бремени. В целом же уровень 

налогового потенциала данного хозяйствующего 
субъекта довольно низок, так как сумма налоговых 
платежей варьируется в пределах 50–60% прибыли, 
полученной предприятием.

По итогам финансового года прибыль до нало-
гообложения ИП составила 2 702 771 руб. Чистая 
прибыль ИП при осуществлении деятельности на 
УСН равнялась 2 297 355 руб. При возможном ис-
пользовании данным хозяйствующим субъектом 
общей системы налогообложения согласно данным, 
сформированным в результате моделирования об-
щей системы налогообложения, чистая прибыль 
составит 2 351 411 руб. При возможном применении 
системы налогообложения в виде ЕНВД также в со-
ответствии с результатами моделирования сумма 
чистой прибыли ИП равна 2 518 673 руб.

На рис. 2 представлены рассчитанные показате-
ли налогового потенциала для анализируемого ИП. 
Налоговый потенциал ИП, так же как ООО, имеет 

Единый налог на вмененный доход / Single tax on imputed income 

Общая система налогообложения / General taxation system 

Упрощенная система налогообложения / Simplified taxation system 

Рис. 1 / Fig. 1. Налоговый потенциал ООО по налоговым 
режимам / Tax potential of LLC on tax regimes

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Рис. 2 / Fig. 2. Налоговый потенциал ИП по налоговым режимам / 
Tax potential of individual entrepreneur on tax regimes

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.

Единый налог на вмененный доход / Single tax on imputed income 

Общая система налогообложения / General taxation system 

Упрощенная система налогообложения / Simplified taxation system 

Н. Н. Парасоцкая, Н. Д. Яковлев



138

Экономика. Налоги. Право

наибольшее значение при применении системы 
налогообложения в виде ЕНВД, составляя 93,19%. 
Данная ситуация объясняется тем, что сумма ЕНВД 
не зависит от объема фактически получаемого за 
соответствующий период дохода и определяется 
исходя из величины вмененного дохода. При этом 
на территории, на которой данным хозяйствующим 
субъектом осуществляется предпринимательская 
деятельность, установлены низкие корректиру-
ющие коэффициенты, учитывающие налоговый 
климат и общую экономическую конъюнктуру 
данной территории. Важно отметить, что вели-
чина налогового потенциала при применении 
ИП упрощенной системы налогообложения явля-
ется наименьшей —  85%. В данном случае общая 
система налогообложения наиболее выгодна, так 
как ее налоговый потенциал превышает налого-
вый потенциал УСН на 2% вследствие отсутствия 
у налогоплательщика имущества, участвующего 
в осуществлении предпринимательской деятель-
ности, и суммы налога на него, что уменьшает 
общую сумму налоговых платежей и повышает 
налоговый потенциал налогоплательщика.

Таким образом, по сравнению с общим уров-
нем налогового потенциала ООО относительный 
показатель налогового потенциала ИП имеет бо-
лее высокое значение и варьируется от 85 до 93%, 
что само по себе может свидетельствовать о более 
успешном функционировании ИП.

ВОЗДЕЙСТВИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
НАЛОГОВЫХ РЕжИМОВ 
НА РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ
Для оценки УСН и определения на основании по-
лученных по результатам моделирования данных, 
касающихся предполагаемых результатов приме-
нения общей системы налогообложения и ЕНВД, 
в сравнении друг с другом было рассмотрено 
воздействие специальных налоговых режимов 
на рентабельность малых предприятий на ос-
нове использования показателя рентабельности 
продаж, характеризующего общую доходность 
и эффективность деятельности налогоплатель-
щика. В ходе анализа деятельности хозяйству-
ющих субъектов выявлено, что при увеличении 
налоговой нагрузки уменьшается рентабельность 
продаж по чистой прибыли и снижается налого-
вый потенциал предприятия. Обратный процесс 
происходит при снижении налоговой нагрузки: 
чистая рентабельность продаж растет и одно-
временно увеличивается налоговый потенци-
ал налогоплательщика. Именно рентабельность 
продаж позволяет делать выводы о результатах 
применения специальных режимов.

Для осуществления расчета налоговой нагрузки 
была получена информация о выручке ООО и ИП 
и сумме налоговых платежей, рассчитанной ранее 
при моделировании систем налогообложения.

 
Рис. 3 / Fig. 3. Сравнение рентабельности продаж по чистой прибыли и налоговой 
нагрузки ООО «ОРТ» / Comparison of net profit margin and tax burden of ORT LLC

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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По итогам финансового года общая выручка 
ООО составила 20 789 000 руб. На рис. 3 отражены 
одновременно два показателя, характеризующих 
деятельность ООО, распределенных по сравни-
ваемым системам налогообложения: показатель 
относительной налоговой нагрузки и рентабель-
ность продаж, рассчитанная исходя из чистой 
прибыли.

Согласно рис. 3 при применении ООО общей 
системы налогообложения рентабельность продаж 
по чистой прибыли, которая в данных условиях 
составит 164 065 руб., будет иметь наименьшее 
значение и составит 0,79%, а налоговая нагрузка, 
рассчитанная в моделированных условиях общей 
системы налогообложения, будет наибольшей 
и составит 1,07%. При этом следует отметить, 
что уровень налогового потенциала для общей 
системы налогообложения также является наи-
меньшим.

Сложившаяся ситуация отражает наименее 
благоприятные налоговые последствия для ООО. 
Как уже было отмечено, при применении ука-
занной налоговой системы налогоплательщик 
обязан уплачивать все основные налоги, которые 
в совокупности представляют собой налоговую 
нагрузку, влияя на эффективность деятельности 
и доходность налогоплательщика, выражаемые 
показателем рентабельности продаж. Это также 
следует из сравнения показателей рентабельно-
сти продаж по чистой прибыли и по прибыли до 
налогообложения, которая составила 1,86%. Та-
ким образом, воздействие величины налогового 
бремени уменьшило результативный показатель 
рентабельности в рамках модели общей системы 
налогообложения на 1,07%.

Вторым по выгодности налоговым режимом 
согласно результатам анализа налогового по-
тенциала, отраженным на рис. 3, является УСН: 
с налоговой нагрузкой в размере 1% рентабель-
ность продаж хозяйствующего субъекта при осу-
ществлении предпринимательской деятельности 
с использованием УСН с размером чистой при-
были 179 141 руб. составит 0,86%, что превышает 
аналогичный показатель при применении общей 
системы налогообложения на 0,07%. Показатель 
налогового потенциала будет в данном случае 
также иметь среднее по отношению к другим 
позициям значение.

Одновременно с этим влияние налогообложе-
ния на показатель рентабельности составит –1%. 

Наибольшая же рентабельность при сумме чистой 
прибыли 186 689 руб. — 0,9%, что превышает ана-
логичный показатель по УСН на 0,4%, а по общей 
системе налогообложения —  на 0,11%. Наиболь-
ший налоговый потенциал ввиду наименьшего 
налогового бремени, которое составит 0,96%, со-
ответствует результатам моделирования системы 
налогообложения в виде ЕНВД, где влияние на-
логового бремени на показатель рентабельности 
составило –0,96%. Данная ситуация показывает, 
что применение ЕНВД позволяет создавать наи-
более благоприятные условия функционирования 
ООО ввиду того, что величина налогового бреме-
ни будет минимальной из-за установленных за-
конодательством о налогах и сборах нормативных 
показателей в виде базовой доходности, а также 
выгодных корректирующих коэффициентов, дей-
ствующих на данной территории.

УСН менее выгодна в данном случае по при-
чине зависимости величины налогового бреме-
ни от суммы фактически полученного дохода 
и установленного НК РФ размера минимального 
налога, что увеличивает налоговую нагрузку по 
сравнению с ЕНВД на 0,04%.

По итогам финансового года общая выручка 
ИП составила 18 232 391 руб. при величине отно-
сительной налоговой нагрузки, равной 2,22%. По 
сравнению с ООО данный хозяйствующий субъект 
имеет большую налоговую нагрузку, различа-
ясь на 1,22%, однако налоговый потенциал ИП 
по УСН также превышает налоговый потенциал 
ООО, что позволяет сделать вывод о большей 
эффективности деятельности и доходности ИП 
в целом без учета фактора налогообложения. Дан-
ное обстоятельство объясняется тем, что прибыль 
до налогообложения данного хозяйствующего 
субъекта, которая составила 2 702 771 руб., как 
и рентабельность продаж, рассчитанная по при-
были до налогообложения и составившая 14,82%, 
в несколько раз превышают аналогичные пока-
затели ООО.

На рис. 4 отражены одновременно два по-
казателя, характеризующие деятельность ИП, 
распределенных по сравниваемым системам 
налогообложения: показатель относительной 
налоговой нагрузки и рентабельность продаж, 
рассчитанная исходя из чистой прибыли.

Согласно рис. 4 можно утверждать, что в от-
ношении ИП, так же как и в отношении ООО, на-
блюдается зависимость показателей, описанная 
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ранее: с уменьшением налоговой нагрузки возра-
стает рентабельность и наоборот. В случае с дан-
ным анализируемым хозяйствующим субъектом 
наименее выгодной системой налогообложения 
является та деятельность, на которой в настоящее 
время осуществляется его деятельность, —  УСН. 
Так, рентабельность продаж по чистой прибыли, 
размер которой 2 297 355 руб., составила 12,60% 
и является наименьшей при сравнении с моде-
лированными налоговыми режимами, что обес-
печивается наибольшими размерами налоговой 
нагрузки, воздействие которой на результативный 
показатель составило –2,22%.

Ввиду отсутствия имущества, используемо-
го при осуществлении предпринимательской 
деятельности, подлежащего налогообложению 
налогом на имущество физических лиц, для ИП 
более выгодной системой налогообложения, чем 
УСН, является общая система налогообложения. 
Чистая прибыль ИП при возможном использова-
нии общей системы налогообложения составит 
2 351 411 руб., а чистая рентабельность продаж 
превысит аналогичный показатель по УСН на 
0,3% и составит 12,9%. Одновременно возрастет 
налоговый потенциал хозяйствующего субъекта 
по причине снижения налоговой нагрузки на 
0,29%, которая составит при переходе на общую 

систему налогообложения 1,93%. При этом оче-
видно влияние налогового бремени на показатель 
рентабельности продаж в размере –1,93%.

Наиболее благоприятным для развития произ-
водства налоговым режимом в случае с ИП также 
является система налогообложения в виде ЕНВД, 
что подтверждают результаты анализа, приве-
денные на рис. 4. Видно, что ввиду снижения 
налогового бремени на 0,97% и его закрепления 
на уровне 0,96% рентабельность продаж, рас-
считанная по чистой прибыли, которая соста-
вит при переходе на уплату ЕНВД 2 518 673 руб., 
возрастет на 0,91% и составит 13,81%. При этом 
влияние налогового бремени на данный резуль-
тативный показатель составит, очевидно, 0,96%. 
Налоговый потенциал, соответствующий данной 
системе, у ИП также достигнет максимальных 
размеров.

Сложившаяся ситуация, как и в случае с ООО, 
объясняется тем, что сумма налога, подлежащего 
уплате в бюджетную систему, не зависит от фак-
тически полученных доходов, что делает данный 
налоговый режим максимально выгодным для ИП 
ввиду того, что сумма единого налога, уплачива-
емого в связи с применением указанной системы, 
меньше той суммы, которую придется уплачивать 
при переходе на общую систему налогообложе-

Рис. 4 / Fig. 4. Сравнение рентабельности продаж по чистой прибыли и налоговой 
нагрузки ИП / Comparison of net profit margin and tax burden of individual entrepreneur

Источник / Source: составлено авторами / compiled by the authors.
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ния, при условии отсутствия соответствующего 
налогооблагаемого имущества.

Важно отметить, что при переходе на ЕНВД 
ИП может в рамках установленных налоговым 
законодательством прав приобретать имуще-
ство для осуществления предпринимательской 
деятельности, которое будет облагаться налогом 
на имущество физических лиц в рамках общей 
системы налогообложения, но не будет подвер-
гаться налогообложению в рамках ЕНВД ввиду 
освобождения от уплаты данного налога при 
применении этого специального режима.

Таким образом, по результатам проведенного 
анализа можно сделать вывод, что наиболее опти-
мальной системой налогообложения как для ООО, 
так и для ИП, является система налогообложения 
в виде ЕНВД.

При этом в случае расширения производства 
ИП с одновременным осуществлением другого 
вида деятельности, подлежащего учету по иной 
системе налогообложения, с точки зрения орга-
низации бухгалтерского учета такое совмеще-
ние будет менее затратным, чем в ООО, однако 
в отношении налогового учета существенных 
различий, влияющих на оптимальность приме-
нения той или иной системы налогообложения, 
между данными организационно-правовыми 
формами нет. Результаты аналитической работы 
указывают на сопоставимую выгодность системы 
налогообложения в виде ЕНВД в рамках обеих 
рассмотренных организационно-правовых форм.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
При сравнении в ходе исследования налоговых 
режимов были выявлены и подтверждены суще-
ственные преимущества ЕНВД перед остальными 
системами налогообложения. Кроме освобожде-
ния от уплаты таких налогов, как НДС, налог на 
прибыль организаций, налог на имущество ор-
ганизаций, налог на имущество физических лиц 
и налог на доходы физических лиц, а также воз-
можности применения его предприятием к от-
дельному виду деятельности, более значимыми 
преимуществами для анализируемых субъектов 
малого предпринимательства являются незави-
симость величины налогового платежа от размера 
фактически полученного дохода, низкие коррек-
тирующие коэффициенты, введенные на терри-
тории нахождения и соответственно более низкий 
уровень налоговой нагрузки из-за меньшей сум-

мы налога, подлежащей уплате в бюджетную си-
стему Российской Федерации, который повышает 
налоговый потенциал каждого хозяйствующего 
субъекта и позволяет успешно функционировать, 
получая положительный финансовый результат 
даже в условиях неблагоприятного фискального 
климата, что подтверждают рассмотренные пока-
затели рентабельности продаж.

Именно поэтому ООО и ИП рекомендуется 
применять ЕНВД. Рассмотренные хозяйствующие 
субъекты соответствуют критериям использова-
ния данного налогового режима и при переходе на 
него будут в состоянии не только противостоять 
кризисной ситуации, но и расширять свое произ-
водство. Указанное расширение производства по-
зволит решить одну из наиболее важных проблем 
экономики на местом уровне: создание рабочих 
мест, обеспечивающее увеличение платежеспо-
собного спроса и запуск мультипликативных 
эффектов. Данный сценарий стимулирования 
развития местной экономики представляется 
одним из наиболее эффективных, поскольку, 
учитывая подготовку дополнительных рабочих 
мест при повышении производительности труда, 
формируется база как со стороны спроса, так и со 
стороны предложения. Более того, в некоторой 
доле повышаются бюджетные поступления от 
налога на доходы физических лиц и от применяе-
мых спецрежимов. В то же время обеспечивается 
замедление оттока трудовых ресурсов.

Выбор предпринимателями того или иного 
режима налогообложения зависит от различных 
факторов: сложности ведения налогового учета, 
предоставления отчетности в соответствующий 
налоговый орган, общих тенденций применения 
тех или иных режимов и т. д. Большинство малых 
предприятий ориентируются на общие тенденции 
использования того или иного налогового режи-
ма, опасаются допущения ошибок при ведении 
налогового учета и не предпринимают попыток 
спрогнозировать возможный прирост прибыли 
за счет оптимизации налоговой нагрузки по-
средством перехода на более выгодный нало-
говый режим. В связи с этим возникает вопрос 
об уровне осведомленности предпринимателей 
о действующем налоговом законодательстве, их 
способности рационально оценивать экономи-
ческие выгоды от манипулирования условиями 
функционирования хозяйствующего субъекта 
при легальной оптимизации налогового бремени.

Н. Н. Парасоцкая, Н. Д. Яковлев
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АННОТАЦИЯ
Предметы исследования —  специальный инвестиционный контракт (СПИК) и практика его применения в условиях 
реализации политики импортозамещения. Цели статьи —  выявление проблем, препятствующих эффективному ис-
пользованию СПИК для импортозамещения и повышения производительности труда, и выдвижение предложений 
по его совершенствованию. В результате исследования выявлено, что СПИК является перспективным инструментом 
государственного стимулирования промышленности и повышения производительности труда в условиях политики 
импортозамещения. Он способствует экономическому росту и увеличению ВВП, приводит к мультипликативному 
эффекту в национальной экономике. Заключение СПИК способствует конвергенции отдельных видов экономической 
деятельности по уровню производительности труда, что является неотъемлемым элементом экономического роста 
и формирует институциональные основы для развития промышленного производства. Однако в связи с неясно-
стью законодательного урегулирования отдельных вопросов регулирования применения СПИК всеми участниками 
рынка его потенциал раскрыт не полностью. Степень распространения СПИК достаточно низкая, а полный перечень 
налоговых льгот, предоставляемых в рамках СПИК, доступен менее чем в 10% регионов России. С целью повыше-
ния эффективности СПИК выдвинут ряд предложений по его совершенствованию. Сделаны выводы, что результаты 
исследования могут быть использованы при разработке мер государственного регулирования промышленного про-
изводства в рамках реализации политики импортозамещения.
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ABSTRACT
The subjects of the research are special investment agreement and practice in its application in the framework of import 
substitution policy implementing. The purpose of the article is to reveal problems impeding effective special investment 
agreement efficient utilization for import substitution and labour productivity growth, as well as to suggest measures 
of its perfection. The research has demonstrated that special investment agreement is a perspective instrument of state 
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ВВЕДЕНИЕ
Специальный инвестиционный контракт (далее —  
СПИК) представляет собой согласно ст. 16 Феде-
рального закона от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О про-
мышленной политике в Российской Федерации» 
(далее —  Закон № 488-ФЗ) инструмент промыш-
ленной политики, направленный на стимулиро-
вание инвестиций в промышленное производство 
на территории Российской Федерации, и является 
соглашением, заключаемым между инвестором 
и государством, где устанавливаются обязатель-
ства инвестора по освоению производства про-
мышленной продукции в предусмотренный срок 
и гарантии государства или его субъектов в обес-
печении стабильности налоговых и регуляторных 
условий и предоставлении мер поддержки.

Из-за того что СПИК начал применяться относи-
тельно недавно, он еще глубоко не проанализирован 
в научной литературе.

Как отмечает Ю. В. Евстафьева, «СПИК обеспе-
чивает реализацию документов стратегического 
планирования, в частности, путем производства 
высокотехнологичной промышленной продукции 
на территории России» [1].

Традиционно одними из наиболее существенных 
финансовых стимулов к применению СПИК счита-
ются налоговые льготы [2]. В то же время в специаль-
ной литературе отмечается, что льготы имеют боль-
шую значимость в становлении и развитии СПИК, 
но в дальнейшем их влияние ослабевает. Более того, 
американские ученые James R. Hines, Jongsang Park 
утверждают, что точечные налоговые субсидии, 
предоставляемые только для определенных типов 
инвестиций, искажают инвестиционные процессы 

в экономике. При этом увеличение налоговых суб-
сидий может даже сокращать инвестиции [3]. При 
адекватном же подходе к налоговому стимулиро-
ванию фискальные стимулы способны оказывать 
воздействие на активизацию инвестирования [4, 5]. 
Точная настройка механизма распределения доходов 
в рамках более широкой системы фискального феде-
рализма, расширение региональной налоговой базы, 
совершенствование систем сбора налогов и налого-
вого администрирования и другие связанные с этим 
меры представляют собой основные направления 
расширения инвестиционных возможностей [6].

На сегодняшний день СПИК представляет собой 
не только меру стимулирования, но и платформу 
для отражения решений в отдельной отрасли про-
мышленности [7].

К важнейшей задаче СПИК относят локализацию 
производства импортного товара посредством соз-
дания, модернизации и (или) освоения производства 
промышленной продукции в России [8].

СПИК КАК ИНСТРУМЕНТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Дефиниция и ключевые особенности СПИК уста-
новлены в ст. 16 Закона № 488-ФЗ, в соответствии 
с п. 1 которой СПИК представляет собой согла-
шение о предоставлении взаимных обязательств 
двух сторон:

1) инвестора (частной компании) —  по созданию 
или модернизации и освоению промышленного 
производства (в интересах государства);

2) Российской Федерации или ее субъекта —  по 
стимулированию промышленного производства.

stimulating of industry and labour productivity growth in the framework of import substitution policy implementing. It 
facilitates economic growth and GDP increase, leads to multiplicative effect in the national economy. Special investment 
agreement encourages convergence of different economic activities against labour productivity level, which is an integral 
element of economic growth and forms institutional foundation for industrial production development. Nevertheless, 
because of vagueness of legislative regulation of some issues of implementing special investment agreement its 
potential is not completely uncovered. The degree of special investment agreement incidence is rather low, and the 
full list of tax incentives associated with it is available to less than 10% of Russian regions. To increase the efficiency of 
special investment agreement a number of suggestions has been proposed. It is concluded that the results of the research 
can be used in developing measures of national regulation of industrial production in the framework of the policy of 
import substitution.
Keywords: special investment agreement; industrial production; taxation; tax incentives; labour productivity; import 
substitution; “grandfather provision”

For citation: Tikhonova A. V. Special investment agreement application within the framework of import substitution policy 
implementing. Ekonomika. Nalogi. Pravo = Economics, taxes & law. 2019;12(6):144-153. (In Russ.). DOI: 10.26794/1999-
849X-2019-12-6-144-153
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В рамках СПИК инвесторы берут на себя обяза-
тельства произвести определенные товары в опре-
деленный срок, уплатить налоги, локализовать про-
изводство в России в установленном контрактом 
объеме. Инвестор обязан также создавать опреде-
ленное количество рабочих мест и обеспечивать 
экспорт выпускаемой продукции. Со своей стороны 
государство предоставляет участникам СПИК гаран-
тии неизменности оговоренных в контракте мер 
господдержки, налоговые льготы на период дейст-
вия СПИК, возможность участвовать в госзакупках. 
В число льгот могут входить облегченный доступ 
к госзаказу, ускоренная амортизация основных 
средств производства, упрощение процесса получе-
ния статуса российского производителя, ускорение 
процедуры получения земельных участков.

Стороной от лица государства при заключении 
СПИК могут выступать:

• Российская Федерация;
• Российская Федерация и субъект Российской 

Федерации;
• Российская Федерация и муниципальное об-

разование;
• Российская Федерация, субъект Российской 

Федерации и муниципальное образование;
• субъект Российской Федерации и муници-

пальное образование [9].
Оператором СПИК является Фонд развития про-

мышленности (далее —  ФРП), который был создан 
в 2014 г. по инициативе Минпромторга России для 
поддержки как российских, так и иностранных ин-
весторов. Важно отметить, что стимулирование 
иностранных инвестиций оказывает положитель-
ное влияние на экономику, создает рабочие ме-
ста, улучшает социальный статус граждан, уровень 
жизни и покупательную способность населения. 
ФРП является важным элементом государствен-
ного регулирования, направленным на повышение 
глобальной конкурентоспособности российской 
промышленности, реализацию политики импор-
тозамещения и экспорта 1.

Срок действия договора СПИК не может превы-
шать десять лет с момента его подписания. Важно 
отметить, что порядок заключения СПИК на реги-
ональном уровне не утвержден, в связи с чем он 

1 Ключевая роль ФРП состоит не только в отслеживании 
СПИК, но и в предоставлении целевых займов на сумму от 
5 до 750 млн руб. по ставке 1, 3 и 5% годовых на срок до 
семи лет на конкурсной основе, привлекая прямые инве-
стиции в реальный сектор экономики.

разрабатывается каждым субъектом и муниципа-
литетом самостоятельно с учетом порядка заклю-
чения СПИК и его типовых форм, утвержденных 
Правительством РФ.

Основным документом, регулирующим процесс 
заключения специальных инвестиционных конт-
рактов, стало постановление Правительства РФ от 
16.07.2015 № 708 «О специальных инвестиционных 
контрактах для отдельных отраслей промышлен-
ности».

СПИК могут заключаться с предприятиями ави-
ационной, автомобильной, легкой, медицинской, 
фармацевтической, химической, электротехниче-
ской промышленности, а также с организациями 
тяжелого, энергетического, сельскохозяйственного 
машиностроения и т. д.

Посредством введения СПИК обозначено стрем-
ление поддерживать выпуск не только той продук-
ции, которая основана на использовании техноло-
гических новинок, но и уникальных товаров для 
российского производства. Причем речь может идти 
как о модернизации уже существующего производ-
ства, так и о продукции, не имеющей российских 
аналогов.

ИЗМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПОВ 
ИНВЕСТИРОВАНИЯ В РАМКАХ СПИК 

(НА ПРИМЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОЙ 
ОТРАСЛИ)

Выбор автомобильной отрасли в данном случае 
обусловлен статистикой предоставления СПИК, 
а также тем фактом, что автомобилестроение —  
одна из наиболее «реагирующих» на изменения 
в законодательстве отраслей [10, 11]. На насто-
ящий момент заключено 45 СПИК на 807,8 млрд 
руб., из которых 14 —  в автомобильной отрасли 
(см. рисунок).

До введения института СПИК условия инвести-
рования в автомобильную промышленность регу-
лировались соглашениями о промышленной сборке, 
заключаемыми с Минэкономразвития России.

Принципиальное отличие новых правил инве-
стирования в рамках СПИК состоит в стремлении 
направить деятельность инвестора на производ-
ство продукции, которой можно присвоить статус 
«Сделано в России». Если до 2015 г. инвестор брал 
на себя обязательство организовать производство 
автомобилей на основе промышленной сборки, 
то теперь ему необходимо использовать опреде-
ленное количество материалов и комплектующих, 
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произведенных в России. В частности, данное по-
ложение коснулось алюминия, что свидетельствует 
о стремлении Правительства РФ поддержать таким 
образом сопутствующие сырьевые отрасли отече-
ственного производства при помощи инвесторов.

Однако из-за отсутствия сформированной зако-
нодательной базы некоторые крупные производ-
ства, работавшие в сфере российского автопрома 
на основе соглашений о промышленной сборке, 
могут остановиться. Кроме того, в СПИК содер-
жатся положения, которые вызывают возражения 
экспертного сообщества, в частности, требования 
к производителям по выпуску и использованию на 
автомобилях только российских двигателей и коро-
бок передач, что может приводить к нерентабель-
ности производства.

СТИМУЛИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ СПИК
Важно отметить, что в СПИК не прописываются 
меры стимулирования или государственной под-
держки. Эти меры должны быть предусмотрены 
законодательством при подписании контракта.

СПИК как инструмент государственного регули-
рования импортозамещения весьма привлекателен 
для инвесторов в силу того, что они могут пользо-
ваться техническими и финансовыми стимулами.

В частности, п. 5 ст. 16 Закона № 488-ФЗ установ-
лено, что любое ретроспективное изменение зако-
нодательства в области регулирования промышлен-
ного производства в части запретов, ограничений 
и иных обязательных требований в рамках действия 
СПИК не применяется для участника контракта 
в течение всего периода его действия.

Кроме того, законодательством предусмотрено 
в отношении производимой в рамках СПИК продук-
ции предоставление исключительного права на ее 
продажу в пределах границ Российской Федерации 
при одновременном введении строгого запрета 
на ее ввоз в Россию из иностранных государств. 
Для инвесторов СПИК установлены упрощенные 
процедуры получения государственных земельных 
участков для использования в реализации проектов 
не на конкурсной основе.

Другим существенным элементом стимулирова-
ния заключения СПИК являются налоговые льготы. 
Пунктом 5 ст. 16 Закона № 488-ФЗ установлены 
гарантии неповышения величины совокупной нало-
говой нагрузки на доходы инвестора, являющегося 
стороной СПИК, или иного лица —  участника СПИК 
в течение всего срока действия контракта.

Для участников СПИК налоговым законодатель-
ством предусмотрен широкий перечень мер, на-
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2 1 Автомобильная промышленность / 

Automotive industry

Химическая промышленность / 
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Фармацевтика (медицина) / 
Pharmaceuticals (medicine)

Машиностроение / Mechanical 
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Рис. / Fig. Структура СПИК по подотраслям промышленности / 
SPIC structure by industry sub-sectors

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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правленных на стимулирование их деятельности, 
которые выражаются в предоставлении инвести-
ционного налогового кредита, налоговых льгот, 
особого налогового статуса, а также в снижении 
налогообложения (применение нулевой налоговой 
ставки) для отдельных видов налога.

Согласно Федеральному закону от 23.05.2016 
№ 144-ФЗ «О внесении изменений в части первую 
и вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
налогоплательщики, заключившие СПИК, относятся 
к участникам региональных инвестиционных проек-
тов. В налоговом законодательстве налогоплательщи-
ками —  участниками СПИК признаются инвесторы, 
являющиеся стороной специального инвестицион-
ного контракта, заключенного от имени Российской 
Федерации Правительством РФ, федеральным орга-
ном исполнительной власти в сфере промышленной 
политики или иным федеральным органом исполни-
тельной власти, уполномоченным Правительством 
РФ, в соответствии с Законом № 488-ФЗ.

Налоговыми льготами для участников СПИК 
пользуются:

• согласно пп. 1.5–1 п. 1 ст. 284 «Налоговые 
ставки» Налогового кодекса Российской Феде-
рации (далее —  НК РФ) участники региональных 
инвестиционных проектов (участники специаль-
ных инвестиционных контрактов), которые имеют 
право на применение нулевой налоговой ставки 
по налогу на прибыль организаций, подлежащей 
зачислению в федеральный бюджет при соблюде-
нии условий согласно ст. 284.3 «Особенности при-
менения налоговой ставки к налоговой базе, опре-
деляемой налогоплательщиками —  участниками 
региональных инвестиционных проектов, вклю-
ченными в реестр участников региональных ин-
вестиционных проектов» НК РФ. Размер налоговой 
ставки налога, подлежащего зачислению в бюд-
жеты субъектов Российской Федерации, законами 
субъектов Российской Федерации для участников 
специальных инвестиционных контрактов, может 
быть понижен до 0 процентов, начиная с налого-
вого периода, в котором в соответствии с данными 
налогового учета была получена первая прибыль от 
реализации товаров, произведенных в результате 
реализации регионального инвестиционного про-
екта, и до окончания срока действия специального 
инвестиционного контракта, но не позднее 2025 г. 
включительно. Таким образом, участники СПИК 
имеют возможность применять нулевую налоговую 
ставку по налогу на прибыль организаций;

• согласно пп. 6. п. 1 ст. 259.3 НК РФ налого-
плательщики —  участники СПИК, имеющие право 
применять к основной норме амортизации специ-
альный коэффициент, но не выше 2, в отношении 
амортизируемых основных средств, включенных 
в  первую —  седьмую амортизационные груп-
пы и произведенных в соответствии с условия-
ми СПИК. Амортизируемое средство, к которому 
может применяться специальный коэффициент, 
должно иметь свидетельство о производстве со-
гласно условиям контракта. Данное свидетельст-
во выдается при соблюдении следующих условий:

1) амортизируемое средство является про-
мышленной продукцией, указанной в контракте;

2) амортизируемое средство произведено в пе-
риод действия контракта;

3) налогоплательщики —  участники специаль-
ных контрактов применяют согласно налоговому 
законодательству пониженные налоговые ставки 
по налогу на добычу полезных ископаемых. Так, 
налоговые ставки, указанные в пп. 1–6, 8, 12–15 п. 2 
ст. 342 «Налоговые ставки» НК РФ, умножаются на 
коэффициент, характеризующий территорию добы-
чи полезного ископаемого. Для налогоплательщи-
ков —  участников СПИК коэффициент принимается 
равным 0 в течение первых двадцати четырех нало-
говых периодов с последовательным увеличением 
до единицы (со сто двадцать первого налогового 
периода). Таким образом, участники СПИК могут 
применять нулевую налоговую ставку по налогу на 
добычу полезных ископаемых в течение двух лет.

Кроме того, в случае установления законода-
тельной льготы на региональном уровне участ-
ники СПИК освобождаются от уплаты налога на 
имущество организаций либо уплачивают его по 
пониженным ставкам.

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
СПИК КАК ИНСТРУМЕНТА 

СТИМУЛИРОВАНИЯ
В рамках анализа института СПИК оценка преи-
муществ и недостатков данного инструмента го-
сударственного регулирования политики импор-
тозамещения представлена в таблице.

Сравнительный анализ преимуществ и недо-
статков института СПИК позволяет прийти к вы-
воду об его высоком потенциале в рамках реа-
лизации политики импортозамещения в России. 
СПИК способен создавать стабильные условия для 
инвестора на российском рынке и защищать его 

ПРАВО / LAW



149

№ 6/2019

Таблица / Table
Сравнительная характеристика института СПИК / Comparative characteristics of the institute SPIC

Критерий / Criterion Преимущества / Advantages Недостатки / Disadvantages

Точечный инструмент 
стимулирования / Point 
stimulation tool

Выделение в качестве объекта поддержки наиболее 
«восприимчивых» к стимулированию инвесторов;
инвестирование активов в реальный сектор 
экономики, способствуя экономическому 
росту и увеличению ВВП, что приводит 
к мультипликативному эффекту

Существенное влияние при 
принятии управленческих решений 
оказывает антропогенный фактор

Законодательное 
регулирование / 
Legislative regulation

Отсутствие жестких требований к СПИК 
в законодательных актах, позволяющее учитывать 
отдельные особенности инвестиционной 
деятельности конкретного инвестора, что 
чрезвычайно важно в условиях «точечного» 
воздействия СПИК

Неопределенность законодательства 
в части процедуры заключения 
СПИК и льготных условий для 
инвестора

Заключение СПИК / 
Conclusion SPIC

Получение сертификата «Сделано в России», 
который, с точки зрения инвестора, является 
наиболее важным преимуществом СПИК. 
Сертификат важен в связи с политикой 
Правительства РФ по импортозамещению 
и позволяет инвестору участвовать в госзакупках, 
а также в закупках, осуществляемых 
государственными компаниями в тех случаях, когда 
продукция российского производства будет иметь 
привилегированный статус

«Закрытость процесса», при котором 
участникам рынка неизвестно, на 
каких именно условиях заключен 
тот или иной контракт другими 
участниками рынка.
Сложность процедуры заключения, 
предполагающей, как минимум, 
шесть этапов согласно 
постановлению Правительства РФ 
от 16.07.2015 № 708

Минимальный объем 
инвестиций —  750 млн 
руб. (без НДС) / The 
minimum volume of 
investments —  750 million 
rubles (exclusive of VAT)

Контракт может предусматривать инвестиции, 
осуществляемые поэтапно

При потенциальной возможности 
участия в СПИК субъектов малого 
бизнеса установление данного 
критерия делает это практически 
невозможным.
Сумма инвестиций, направленных 
на реализацию проекта до 
подписания СПИК, учитывается 
в ограниченном порядке

Локализация 
производства в рамках 
СПИК / The localization of 
production in SPIC

Для получения определенной степени локализации 
производства должны быть соблюдены требования 
к местному контенту и передаче технологий 
в установленные сроки, которые, как правило, 
не соблюдаются без предоставления льготного 
периода. В настоящее время этот льготный 
период может быть предусмотрен только в рамках 
СПИК. СПИК дает инвестору возможность начать 
производство и немедленно получить сертификат 
«Сделано в России» в течение первых трех лет. 
После льготного периода необходимая степень 
локализации должна быть достигнута

Стимулирование 
инвестора / Investor 
incentives

Возможность построения индивидуального 
пакета преференций. В результате переговоров 
каждый инвестор имеет возможность получать те 
преференции, которые будут наиболее эффективны 
в рамках своего проекта.
Освобождение от ответственности доказывать свое 
право на налоговые льготы в течение всего периода 
действия СПИК

СПИК не предполагает 
предоставление льгот, не 
закрепленных в законодательстве, 
не предусматривает предоставление 
бюджетных инвестиций 
и передачу инвестору имущества 
в собственность. Последнее 
отличает СПИК от ГЧП [12]

Источник / Source: составлено автором / compiled by the author.
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от изменяющихся политических и экономических 
условий. Именно благодаря этому СПИК способ-
ствует экономическому росту и увеличению ВВП, 
приводит к мультипликативному эффекту в наци-
ональной экономике. Он может применяться ко 
всему спектру деятельности инвестора и служить 
основой для успешного сотрудничества бизнеса 
и государства. В то же время наличие ряда недо-
статков препятствует эффективной реализации 
механизма применения СПИК в России. В первую 
очередь это вызвано неясностью законодатель-
ного урегулирования отдельных вопросов (усло-
вий заключения контракта всеми участниками 
рынка, процедур его заключения, предоставления 
льготных условий). На настоящий момент в ряде 
субъектов Российской Федерации отсутствует ре-
гиональная нормативно-правовая база по СПИК.

ВЛИЯНИЕ СПИК НА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА

Одним из важнейших вопросов в процессе раз-
вития отечественной промышленности является 
формирование институциональных основ. В дан-
ном аспекте важнейшим фактором, оказываю-
щим непосредственное отрицательное влияние 
на развитие промышленности в России в услови-
ях санкционных ограничений, является низкий 
уровень производительности труда. При этом 
СПИК как инструмент стимулирования заклады-
вает основы для роста производительности труда 
в промышленном производстве. Как было дока-
зано M. Irlacher и F. Unge, фирмы с низкой произ-
водительностью труда относительно более чутко 
реагируют на налоговую политику, чем фирмы 
с высокой производительностью труда [13].

В 2018 г. в Российской Федерации на федеральном 
уровне был разработан и утвержден национальный 
проект «Производительность труда и поддержка за-
нятости», который конкретизировал направления, 
указанные в приоритетной программе «Повышение 
производительности труда и поддержка занятости». 
Национальный проект, рассчитанный на 2018–2024 гг., 
предусматривает ряд системных мер, направленных 
на стимулирование роста производительности труда. 
В качестве одной из мер по стимулированию пред-
приятий к повышению производительности труда 
использован налоговый инструментарий. В част-
ности, он предполагает стимулирование создания 
высокопроизводительных рабочих мест посредством 
снижения налоговой нагрузки.

Таким образом, развитие СПИК с характер-
ными для него существенными налоговыми 
льготами будет способствовать конвергенции 
отдельных видов экономической деятельности 
по уровню производительности труда. В рамках 
настоящего исследования под конвергенцией про-
изводительности труда понимается опережающий 
темп роста показателя в развивающихся эконо-
мических субъектах по сравнению с развитыми 
субъектами. В проведенных в данной области 
отечественных исследованиях делается вывод 
об отсутствии конвергенции труда в российской 
экономике (за исключение сельского хозяйства 
с его существенными объемами финансирования). 
Западные же исследования показывают, что для 
«запуска» процесса конвергенции существенную 
роль играют технологическое развитие произ-
водства и рост энергообеспеченности, которые 
могут быть реализованы путем применения ме-
ханизма СПИК.

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ
Процесс разработки СПИК еще полностью не за-
вершен. Сегодня полный спектр налоговых льгот 
для СПИК доступен менее чем в 10% регионов 
России [14]. В апреле 2019 г. Правительством РФ 
подготовлено несколько поправок в законода-
тельство Российской Федерации, направленных 
на усовершенствование механизма СПИК (эти 
изменения условно получили название СПИК 
2.0) в целях привлечения долгосрочных негосу-
дарственных инвестиций в высокотехнологичные 
проекты. В редакции СПИК 2.0 такие контракты 
можно будет заключать до 31 декабря 2030 г.

Данные поправки были приняты Федеральным 
законом от 02.08.2019 № 290-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О промышленной по-
литике в Российской Федерации» в части регулиро-
вания специальных инвестиционных контрактов» 
и Федеральным законом от 02.08.2019 № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации».

Следует отметить, что данные изменения до-
статочно сильно могут повлиять на эффективность 
СПИК, так как они затрагивают следующие аспекты:

• порядок заключения СПИК. Предполагает-
ся заключение СПИК с несколькими уровнями 
власти в обязательном порядке. Принципиальное 
изменение в порядке заключения СПИК состоит 
в переходе от заявительного способа на проведе-
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ние открытого или закрытого конкурсного отбо-
ра. При этом закрытый конкурсный отбор пред-
лагается проводить в случае выполнения заказа 
для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. В качестве положительных измене-
ний для субъектов бизнеса следует отметить и то, 
что закон предусматривает законодательное ут-
верждение критериев для участия в отборе. Без 
отбора заключение контрактов возможно только 
по решению Президента РФ или если была пода-
на одна заявка. Полагаем, что данное изменение 
положительно скажется на популярности СПИК 
и его прозрачности, а также отчасти позволит ни-
велировать влияние человеческого фактора при 
принятии управленческих решений о заключе-
нии/незаключении СПИК;

• сроки СПИК. Изменен срок действия СПИК 
до 15 лет для проектов, объем инвестиций по ко-
торым составляет до 50 млрд руб. включительно 
(без учета НДС), или до 20 лет для проектов, объем 
инвестиций по которым превышает 50 млрд руб. 
(без учета НДС);

• предмет СПИК. Предмет СПИК распростра-
нен на разработку технологий (утверждаемых 
Правительством РФ) в целях освоения серийного 
производства промышленной продукции на ос-
нове указанных технологий;

• льготы для инвесторов в рамках СПИК. Закон 
содержит положения об отмене ограничения срока 
предоставления налоговых льгот —  до 2025 г. Ин-
весторы получат возможность вести раздельный 
учет доходов (расходов) в рамках СПИК, и доходов 
(расходов), полученных (понесенных) при осу-
ществлении иной деятельности, для целей полу-
чения льготы по налогу на прибыль организаций.

В частности, для применения нулевой ставки по 
налогу на прибыль для участников СПИК введен 
критерий 90%-й доли выручки от деятельности 
в рамках СПИК в общих доходах компании. Та-
ким образом, если компания не может выполнить 
данный критерий, она сможет воспользоваться 
условием о раздельном учете доходов (расходов) 
и претендовать на льготу по налогу на прибыль 
только в соответствующей части. Согласно дейст-
вующему законодательству применение СПИК при 
недостижении критерия 90% невозможно.

Выше перечислены условия, которые, по нашему 
мнению, улучшают положение участников СПИК 
и способствуют активизации инвестиционных 
процессов. Однако законодательство о «СПИК 2.0» 
содержит и ряд положений, которые негативно от-
разятся на финансовом состоянии и деятельности 
инвесторов СПИК.

Действующая в настоящий момент «дедушкина 
оговорка» не распространяется на НДС и акцизы. 
Следовательно, при увеличении ставок данных 
налогов, порядка их исчисления и уплаты новые 
правила придется применять и инвесторам по 
СПИК. В Законе № 269-ФЗ этот перечень дополнен 
взносами на обязательное социальное страхование.

Кроме того, законодательство содержит поло-
жение, согласно которому предоставление мер 
стимулирования будет прекращено, если объем 
расходов бюджетов всех уровней в отношении 
проекта превысит 50% объема капитальных вло-
жений в инвестиционный проект, размер которых 
предусмотрен специальным инвестиционным 
контрактом.

Не решает новое законодательство вопроса ис-
пользования СПИК субъектами малого и среднего 
предпринимательства, в связи с чем предлагается 
сократить минимальный объем финансирования 
инвестиций в рамках СПИК. Например, снижение 
критерия объема инвестиций с 750 до 250 млн 
руб. (при условии неполного предоставления 
налоговых льгот), по оценкам ученых, способно 
увеличить количество компаний, которые смо-
гут воспользоваться СПИК на 30% [15]. При этом 
считаем целесообразным установление несколь-
ких пороговых значений объема инвестиций 
с постепенным сокращением количества при-
меняемых преференций, что позволит вовлечь 
в инвестиционные процессы субъекты малого 
и среднего бизнеса.

Еще одними из не менее важных направлений 
совершенствования института СПИК являются 
детальное законодательное утверждение проце-
дуры подачи заявок, заключения СПИК, полная 
регламентация всех прилагающихся форм отчет-
ности и установление единых методик расчета 
финансовых и производственных показателей на 
всех уровнях власти.
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АННОТАЦИЯ
Предмет исследования —  мнения ученых-экономистов на динамичный и устойчивый рост производительности труда 
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ВВЕДЕНИЕ
На постсоветском экономическом пространстве 
функционирование рыночного хозяйства вплоть 
до последних лет осуществляется преимущест-
венно способом проб и ошибок, приводящим 
к искажению уже полученного в развитых (с со-
циально ориентированной рыночной экономи-
кой) странах практического опыта реализации 
системных регулирующих и координируемых 
мер государства, обеспечивающих повсемест-
ный рост эффективности общественного произ-
водства, повышение производительности труда. 
Поэтому повышенное внимание научной обще-
ственности бывших советских республик и ре-
гионов привлекает рассмотрение преимуществ 
и недостатков различных социально ориенти-
рованных моделей рыночного хозяйства в части 
их непреходящих теоретико-методологических 
и институциональных ценностей, чему и была 
посвящена VII Международная научно-практи-
ческая конференция «Феномен рыночного хо-
зяйства: от истоков до наших дней», проходив-
шая с 27 по 31 марта 2019 г. в городе Сочи.

Организаторами данного форума стали Кубан-
ский госуниверситет и Финансовый университет, 
представители которых возглавили руководящий 
состав оргкомитета: заслуженный работник выс-
шей школы РФ, д-р экон. наук, профессор, науч-
ный руководитель Департамента экономической 
теории Финуниверситета Р. М. Нуреев —  научный 
координатор конференции; д-р экон. наук, про-
фессор, зав. кафедрой теоретической экономики 
Кубанского госуниверситета В. А. Сидоров —  пред-
седатель оргкомитета; член-корр. РАН, д-р экон. 
наук, профессор, руководитель Департамента 
экономической теории Финансового универ-

ситета Д. Е. Сорокин, д-р экон. наук, профессор, 
декан экономического факультета Кубанского 
госуниверситета И. В. Шевченко —  сопредседатели 
оргкомитета; д-р экон. наук, профессор, заведу-
ющий секцией «История экономической мысли» 
Департамента экономической теории Финан-
сового университета Я. С. Ядгаров —  научный 
руководитель конференции.

Зарубежными членами оргкомитета стали д-р 
экон. наук, профессор Гануш Г. И. (Белорусский 
государственный аграрный технический уни-
верситет); д-р физ.-мат. наук, профессор Гва-
рамия А. А. (Абхазский госуниверситет); канд. 
тех. наук, доцент, Махмудов Н. Н., д-р тех. наук, 
профессор Узаков Г. Н. (Каршинский инженерно-
экономический институт, Республика Узбекистан); 
д-р экон. наук, профессор Ткаченко В. Г. (Луганс-
кий национальный аграрный университет).

Ко дню начала форума Сочи-2019 были под-
готовлены коллективная монография и сборник 
научных трудов [1, 2].

УСТОЙЧИВЫЙ РОСТ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ —  
К ЛЮЧЕВАЯ ЗАДАЧА СОВРЕМЕННОЙ 
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Профессор Финуниверситета Р. М. Нуреев, от-
крывший своим докладом работу вышеупомя-
нутой конференции Сочи-2019, рассмотрел про-
блематику научного решения путей достижения 
оптимального соотношения государственных 
и рыночных механизмов повышения эффек-
тивности общественного производства и устой-
чивого роста производительности труда, коор-
динации мирохозяйственных связей агентов 
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рынка. По его мысли, современной науке еще 
предстоит осмыслить и обосновать целостную 
концепцию экономических императивов реа-
лизации концепции социально-экономического 
развития в контексте роста производительности 
труда посредством технико-технологического 
перевооружения и активного развития пред-
принимательского сектора как драйверов эко-
номического развития.

Выступивший в развитие этого доклада про-
фессор Финуниверситета Я. С. Ядгаров предста-
вил итоги своих изысканий в области особенно-
стей эволюции парадигм экономической науки 
через призму опыта преодоления несистемного 
анализа хозяйственной жизни и векторов роста 
производительности труда системным аналитиче-
ским подходом. Согласно аргументированному им 
выводу благодаря приверженцам исследователь-
ской парадигмы неоклассицизма опыт системного 
анализа нашел применение сначала в области 
маржиналистского теоретического осмысления 
механизма формирования (производительным 
трудом) стоимости в условиях рыночной эконо-
мики, затем —  в поведенческой (вне зависимости 
от производственных факторов) интерпретации 
теории стоимости адептами институционализма.

Доклад профессора Южного федерального 
университета В. Н. Овчинникова охватил про-
блематику институционально-организационного 
обособления субъектов производственно-хозяй-
ственной деятельности, обмена результатами 
производительного труда в условиях бартерной 
и товарно-денежной форм взаимодействия и эк-
вивалентности рыночных трансакций. Как по-
лагает ученый, если исходить из формата поля 
рыночного хозяйства, то несостоятелен сам тезис 
о необходимости поиска эффективного собствен-
ника (в марксовом понимании носителя титула 
собственности), ибо субъекту рынка необходимо 
иметь в режиме относительного обособления 
в воспроизводственном процессе собственную 
или наемную рабочую силу (носителя произво-
дительного труда), способную изготовить востре-
бованный товар.

Построившие свои выступления в русле мар-
ксовой политэкономии ученые (д-р экон. наук, 
доцент Е. Е. Николаева и д-р экон. наук, профес-
сор Б. Д. Бабаев —  Ивановский госуниверситет) 
и политической экономии власти (д-р экон. наук, 
профессор В. В. Дментьев —  Финуниверситет) 

обратили внимание аудитории на диалектику 
взаимодействия воспроизводственной цепочки —  
сфер производства, распределения и обмена. При 
этом представители Ивановского госуниверситета 
подчеркнули, что достижение роста производи-
тельности труда и устойчивого экономического 
роста следует увязывать с собственно экономи-
ческими законами. В свою очередь, профессор 
В. В. Дементьев видит решение проблемы нера-
венства, ставшего «естественным состоянием» 
экономической жизни, прежде всего в способ-
ности власти объединить усилия экономистов, 
социологов и юристов.

Широкую дискуссию вызвали доклады про-
фессора РЭУ имени Г. В. Плеханова Г. П. Журав-
левой и профессора Кубанского госуниверситета 
В.А Сидорова, затронувших ключевые аспекты 
проблем противодействия росту эффективно-
сти общественного производства (в том числе 
производительности труда) под влиянием все 
еще проявляющей себя в современной рыноч-
ной экономике так называемой «Fake-экономи-
ки». Феномен «фейковости» в настоящее время, 
как считают докладчики, обусловлен переходом 
к новому технологическому укладу и цифровой 
экономике.

ТРЕНДЫ РОСТА 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА 

В СФЕРАХ АГРОТЕХНОЛОГИИ, 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

И ЦИФРОВИЗАЦИИ БИЗНЕС-
ПРОЦЕССОВ

Участниками конференции Сочи-2019 значи-
тельное внимание было уделено проблематике 
роста производительности труда в связи с рас-
ширением и глобализацией мирохозяйствен-
ных связей, географической диверсификацией, 
а также экономическими и  политическими 
рисками. В данном контексте выступили, на-
пример, профессор Г.А Сорокина  и доцент 
И. А. Денисенко (Луганский госуниверситет 
имени Тараса Шевченко) и профессор В. В. Иль-
инова (Всероссийская академия внешней тор-
говли).

Так, по мнению луганских ученых, повсемест-
но активизирующиеся ныне на постсоветском 
пространстве процессы частно-государственно-
го партнерства сопряжены с высоким уровнем 
рисков и ответственности взаимодействующих 
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сторон; поэтому, считают они, очевидна необхо-
димость активно протекающих в современном 
мире социолингвистических исследований. Но, 
как полагает В. В. Ильинова, из-за введенных 
против многих российских компаний и банков 
санкций возникают трансфертный риск и риски 
импортозамещения; по этой причине особое 
влияние на рост производительности труда во 
внешнеэкономической деятельности оказывают 
ныне еще и политические риски.

В выступлении доцента И. Г. Турсунмухаме-
дова (Калужский филиал Финансового универ-
ситета) акцентировано внимание собравшихся 
на векторах роста производительности труда 
в процессе становления региональной индустри-
альной базы, способствующей повышению эф-
фективности институтов развития и внедрения 
новых инновационных форм сотрудничества 
власти, образования и бизнеса. Аналогичный 
аспект очевиден также в сообщении профессора 
Л. Н. Рубцовой (Липецкий филиал Финансового 
университета), которая полагает, что приори-
тетным направлением позитивной динамики 
роста производительности труда в масштабах 
хозяйствующего субъекта России следует признать 
перманентный мониторинг его финансового и со-
циально-экономического состояния.

Профессора Л. Г. Чередниченко (РЭУ им. 
Г. В. Плеханова) и А. З. Селезнева (МГИМО) че-
рез призму воспроизводственно-продуктово-
го контента представили аудитории авторскую 
позицию, в соответствии с которой основным 
источником роста обусловленного результатами 
производительного труда доходов российского 
бюджета являются ныне растущие нефтегазовые 
доходы; в этой связи, считают исследователи, важ-
но обеспечить неформальное совершенствование 
администрирования, предотвратив перераспре-
делительные процессы, связанные с изменением 
получателя бюджетных ассигнований. Авторы 
другого совместного выступления профессора 
В. О. Мосейко и С. А. Коробова (Волгоградский 
госуниверситет) выразили и аргументировали 
свою убежденность в том, что неуклонный рост 
производительности труда возможен только 
через всемерное развитие производственной 
сферы в русле современных достижений науки 
и техники, повышения конкурентоспособности 
экономических систем и самопродуцирования 
предпринимательской деятельности.

С докладами по проблематике глобальных 
мировых тенденций, модификации бизнес-
процессов в агропродовольственной сфере 
в контексте потенциально возможного роста 
производительности труда на конференции 
Сочи-2019 выступили ученые ряда республик 
и регионов бывшего Советского Союза. В их 
числе профессор Р. С. Гайсин (Российский го-
сударственный аграрный университет —  МСХА 
им. К. А. Тимирязева), член-корреспондент На-
циональной академии аграрных наук Беларуси, 
профессор Г. И. Гануш (Белорусский государ-
ственный аграрный технический университет), 
член-корреспондент Национальной академии 
аграрных наук Украины, профессор В. Г. Тка-
ченко (Луганский национальный аграрный уни-
верситет) и другие. Общими в их выступлениях 
были аспекты повышения производительности 
труда посредством совершенствования произ-
водственно-сбытовой деятельности хозяйст-
вующих субъектов, использующих адаптивные 
агротехнологии, а также внутриотраслевого 
сотрудничества малых форм хозяйствования 
в АПК, концентрации производства на основе 
принципов кластеризации.

Большое внимание привлекли к себе докла-
ды профессоров И. М. Синяева и Н. В. Цхадад-
зе, доцентов И. В. Рожкова, Н. Е. Бровкиной 
и Е. И. Мешковой (Финансовый университет), 
доцента В. В. Синяева —  генерального директора 
ФСК «Валекс» (г. Москва), профессора Т. Е. Гвар-
лиани (Сочинский госуниверситет). Состоявшаяся 
по ним дискуссия позволила выделить основные 
факторы, способствующие росту производитель-
ности труда.

Доклад заместителя председателя краевого 
совета Краснодарской краевой общественной 
организации «ВОИР», доцента Г. М. Мишулина 
базировался на его видении направлений ро-
ста производительности труда в условиях но-
вой инновационной системы, формирующейся 
в России. В развитие данной темы выступили 
доцент Г. А. Терская (Финансовый университет) 
и доцент И. Э. Турсунов (Каршинский инженер-
но-экономический институт —  Узбекистан). Они 
аргументировали в числе прочего взаимосвязь 
проблематики производительности труда с по-
тенциалом человеческого капитала, инвестицион-
ным климатом и региональными особенностями 
развития инновационных структур.
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДИСКУССИЙ, ДИСПУТОВ, 

ПОЛЕМИКИ
Одним из основных результатов VII Междуна-
родной научно-практической конференции 
(г. Сочи, 2019 г.) стала презентация двух печат-
ных изданий, приуроченных к ее началу. Это:

1) “Phenomenon of market economy: theoretical 
and methodological content-business of innovations”. 
Изд-во LSP, Лондон;

2) «Феномен рыночного хозяйства: от истоков 
до наших дней. Бизнес, инновации, информаци-
онные технологии, моделирование» (г. Майкоп, 
Изд-во ЭлИТ).

Их научную редакцию осуществили профес-
сора В. А. Сидоров и Я. С. Ядгаров.

Результирующим моментом конференции 
стал ее заключительный этап в формате круглого 
стола в Абхазском госуниверситете с участием 
ученых этой республики. Модераторами этой 
части конференции были доцент О. Н. Дамениа 
(директор Центра стратегических исследований 

при Президенте Республики Абхазия) и профессор 
Г. А. Сорокина (первый проректор Луганского на-
ционального университета им. Тараса Шевченко).

По итогам работы конференции принято по-
становление:

1. Тема проведенного форума актуальна для 
российской экономики и отвечает функциям 
ее целеполагания (в том числе в области роста 
производительности труда).

2. Международный статус данного форума, 
публикация двух изданий перед его началом по-
зволяют своевременно информировать научную 
общественность о происходящих трансформа-
ционных метаморфозах рыночного хозяйства 
наибольшее число заинтересованных лиц.

3. Актуальность тематики конференции обу-
словливает возможность ее проведения с привле-
чением представителей постсоветского научного 
экономического сообщества.

4. Продолжение проведения конференции от-
вечает требованиям экономической науки и ву-
зовского образования.
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