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Авторами статьи рассматриваются вопросы повышения про-

изводительности труда как фактора, способного обеспечить раз-

витие российской экономики в целом и, как следствие, обеспе-

чить рост уровня экономической безопасности. В статье рассмат-

риваются текущие макроэкономические тенденции, а именно, 

динамика показателей производительности труда; предлагаются 

пути выхода из ситуации стагнации. 

Ключевые слова: производительность труда, экономическая 

безопасность. 

 

В современный кризисный период перед правительством Российской 

Федерации особо остро встает проблема организации условий перехода 

отечественной экономики с ориентации на экспорт нефтепродуктов и про-

чего сырья как ключевой составляющей доходов на новую экономическую 

основу. Связано это, в том числе, с тем, что существующая значимая зави-

симость отечественной экономики от сырьевых рынков создает угрозы 

экономической безопасности страны. В этой ситуации только кардиналь-

ная смена вектора экономического развития позволит России изменить 

сложившийся экономический тренд. И одним из ключевых факторов сти-

мулирования перехода России к новой экономике является развитие внут-

реннего производства, что может достигаться путем совмещения следую-

щих взаимосвязанных процессов: стимулирования инновационных сфер 

экономики и развития потенциала человеческого капитала. 
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Экономическое развитие в современном мире базируется на росте про-

изводительности труда. Чем выше уровень производительности, тем более 

качественным является экономический потенциал страны, тем выше уро-

вень общественного благосостояния. Для современной России проблема 

повышения производительности труда особенно актуальна. Решение по-

ставленных руководством страны задач удвоения ВВП и преодоления мас-

совой бедности предполагает поддержание высоких темпов экономическо-

го роста, для чего необходимо обеспечивать устойчивое повышение обще-

ственной производительности труда [2]. 

Прирост производительности на отечественных предприятиях, вкупе с 

развитием новых производств и общей инновационной направленностью 

промышленной деятельности позволит в долгосрочной перспективе сфор-

мировать основу для кардинально новой экономической картины России, 

что отразится на качестве жизни граждан, а кроме того обеспечит рост 

уровня экономической безопасности страны. 

Если рассмотреть динамику индекса производительности труда в Рос-

сийской Федерации, то видно, что после событий 2014 года, изменивших 

экономическую картину страны, сложился нисходящий тренд (табл.). 
 

Таблица 

Сравнение динамики индекса производительности труда  

и ВВП РФ 2011–2016 гг. [5] 

Показатель 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Индекс производительно-
сти труда (в целом по эко-
номике, %) 

103,8 103,3 102,2 100,7 98,1 99,7 

Валовой внутренний про-
дукт (в ценах 2011 г., млрд 
руб.)  

60282,5 62486,4 63602,0 64071,8 62445,4 62337,6 

Валовой внутренний про-
дукт (в ценах 2011 г., в %  
к предыдущему году) 

– 103,7 101,8 100,7 97,5 99,8 

Количество фактически от-
работанного времени – все-
го (млн человеко-часов) 

149742 150288 149499 149223 151174 150861 

Количество фактически от-
работанного времени – всего 
(в % к предыдущему году) 

 100,4 99,5 99,8 101,3 99,8 

Количество рабочих мест в 
эквиваленте полной занято-
сти, тыс. условных единиц 

77990 78275 77864 77720 78736 78573 

Количество рабочих мест в 
эквиваленте полной заня-
тости (в % к предыдущему 
году) 

100,5 100,3 99,4 99,8 101,3 99,8 
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При исследовании темпов роста производительности труда и ВВП вид-

но, что изменение показателей следует одним и тем же тенденциям. При 

этом важно отметить, что расчет индекса производительности труда по 

экономике РФ в целом происходит с учетом ВВП, потому закономерным 

можно считать замечание, что эти два показателя должны дублировать 

тенденции. Однако помимо ВВП показатель включает в себя учет динами-

ки выработки времени (через показатель количества рабочих мест в экви-

валенте полной занятости, рассчитываемый на основе фактически отрабо-

танного времени за период) и рассчитывается как отношение роста ВВП к 

росту показателей выработки в эквиваленте полной занятости. Как видно 

из табл., показатель числа выработанных часов рос в 2015 году и сокра-

щался в 2016, что полностью соответствует тенденциям индекса, с кото-

рым данные показатели находятся в противофазе. Таким образом, можно 

констатировать, что в период 2014–2016 гг. как производительность труда, 

так и в целом ключевые экономические показатели стагнировали. В каче-

стве положительного аспекта можно отметить тот факт, что в 2016 году 

падение производительности труда все же замедлилось, что говорит о воз-

можном развороте тенденции на фоне общего экономического роста, на-

метившегося в конце 2016 и происходившего в течение 2017 года. 

Анализ показателей производительности труда по отраслевому делению 

(рис.) показывает, что положительный разворот в тенденциях производи-

тельности труда в период 2015–2016 гг. может быть связан с ростом произ-

водительности труда в отрасли добывающей промышленности и обрабаты-

вающего производства, так как эти отрасли вносят значимый вклад в ВВП. 

 

 
Динамика индекса производительности труда в РФ по отраслям  

за период 2014–2015 гг. [5] 
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Выводом из данного анализа является то, что для развития экономики в 

целом, роста уровня экономической безопасности необходимо стимулиро-

вать рост производительности труда в промышленности и в первую оче-

редь – в обрабатывающих производствах.  

Возникает закономерный вопрос: как отечественной экономике выйти 

из сложившейся ситуации и как обеспечить рост производительности тру-

да? Очевидным инструментом роста производительности труда является 

внедрение новых технологий – компьютеризация и автоматизация произ-

водственных процессов, и это очевидный путь развития российских орга-

низаций и производств, который уже активно реализуется в развитых 

странах. 

Однако само по себе появление новых технологий без грамотного вне-

дрения не принесет пользу отечественной экономике. 

Любое новшество имеет не только положительные, но и не изученные, 

а следовательно, и непредсказуемые отрицательные эффекты. Так, послед-

ние несколько десятков лет были отмечены повсеместной компьютериза-

цией – настоящей технической революцией. «Компьютеры изменили в на-

шей жизни все, кроме показателя роста производительности труда» (Ро-

берт Солоу – лауреат Нобелевской премии по экономике 1987 г.). Чем ра-

дикальнее научно-техническая революция, тем больше времени требуется 

людям для осознания ее возможностей и наилучших способов ее использо-

вания. Не исключено, что результаты компьютерной революции проявятся 

через определенное время [4]. 

Тем не менее, конкуренция в эпоху глобализации привлекает присталь-

ное внимание к таким темам, как реинжиниринг компаний, оптимизация 

бизнес-процессов, цель которых – повышение производительности труда, 

снижение издержек производства. Обеспечение максимальной эффектив-

ности является сегодня главной задачей топ-менеджеров компаний. Имен-

но за достижения в области рационализации, оптимизации, повышения 

эффективности производства топ-менеджеры получают от своих руково-

дителей высокую заработную плату и премии. Как показывает практика, 

существенное сокращение издержек наблюдается по тем статьям, которые 

связаны с оплатой труда персонала. При этом современные компании ис-

пользуют различные методы, а именно: перенос производства в развиваю-

щиеся страны, где уровень заработной платы существенно меньше, чем на 

«родине», и не превышает стоимости рабочей силы конкурента; замена че-

ловеческого труда более дешевым «трудом» машин под управлением ком-

пьютеров, что является результатом автоматизации; сокращение работни-

ков интеллектуального труда за счет использования вычислительных ма-

шин, систем, сетей, технологий. 

Внедрение ИТ-технологий, обеспечивая высокую скорость передачи и 

обработки данных, повышают производительность труда, делают ИТ неза-

менимым инструментом для менеджмента современной организации [3]. 
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Именно поэтому в рамках государственной программы развития «По-

вышение производительности труда и поддержка занятости» [1] развитию 

ИТ-систем уделено особое внимание. Так, в 2018 году с потенциалом 

дальнейшего развития создана ИТ-платформа управленческой и техноло-

гической компетенции, обеспечивающая возможность взаимодействия 

территориально распределенных участников в части доступа к: единой, ре-

гулярно обновляемой базе знаний; информационным материалам по тема-

тике повышения производительности труда; базе данных для сопоставле-

ния показателей производительности труда (бенчмаркинга), где предпри-

ятия могут получить рейтинг по производительности; электронной торго-

вой площадке «Маркетплейс», где предприятия могут подобрать подходя-

щую компанию-провайдера экспертной и консультационной поддержки 

или образовательных услуг; «единому окну» мер поддержки, где предпри-

ятия получают информацию о доступных им мерах государственной под-

держки и помощь в ее получении, включая калькулятор мер поддержки, и 

единый колл-центр для содействия в подготовке заявки. ИТ-платформа 

начнет свое полноценное функционирование к концу 2020 года. 

Помимо создания ИТ-платформы программа содержит значимое коли-

чество мероприятий, реализация которых позволит произвести в экономи-

ке России качественный скачок. В частности, программа включает в себя 

планы реализации комплекса мер по повышению производительности тру-

да на не менее чем 850 предприятиях, включающего, в том числе: проведе-

ние комплексного аудита финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятий на предмет определения резервов роста производительности труда 

и формирования набора мероприятий, направленных на обеспечение тако-

го роста; повышение эффективности производственных систем; увеличе-

ние производственной и инновационной активности; развитие механизмов 

трансфера технологий; развитие цифровизации; участие в мероприятиях и 

инструментах поддержки, реализуемых по линии государственных про-

грамм Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, госу-

дарственных институтов развития. 

Таким образом, данные меры, осуществляемые в рамках программы 

развития «Повышение производительности труда и поддержка занятости», 

позволят обеспечить переход экономики России в новую формацию и 

обеспечить рост экономических показателей и уровня экономической 

безопасности. 
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В статье уделяется внимание влиянию отложенных налогов 

на показатели финансового анализа предприятия. Авторы описы-

вают подходы международной практики корректировки баланса 

на величину отложенных налогов для целей проведения финан-

сового анализа и, уточняя сущность каждого из них, выделяют 

свои три похода. На примере операции приобретения основных 

средств в условиях отсрочки (рассрочки) платежа по МСФО про-

водится сравнение финансовых показателей предприятия, полу-

ченных на основе корректировки баланса тремя обозначенными 

подходами.  

Ключевые слова: отложенные налоги, финансовый анализ 

МСФО, РСБУ. 

 

С принятием ПБУ 18/02 в структуре активов и обязательств предпри-

ятия появились отложенные налоги, которые при их существенной вели-

чине могут оказывать значительное влияние на финансовое положение 

предприятия. 

Международная практика выработала несколько взаимоисключающих 

подходов к корректировке финансовой отчетности на сумму отложенных  
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