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ФАКТОРЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ
ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2011 г.1

Екатерина АСТАФЬЕВА

Результаты декомпозиции роста показателя
выпуска промышленности свидетельствуют
о том, что в 2011 г. доминирующую роль в оп-
ределении темпов роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства играли
затраты основных факторов, т.е., как и в 2010 г.,
увеличение валовой добавленной стоимости
(ВДС) на промышленных предприятиях осуще-
ствлялось за счет экстенсивных составляющих
роста. По предварительным оценкам, в 2011 г.
промышленное производство демонстрирова-
ло сокращение совокупной производительно-
сти. Наращивание трудовых затрат в 2011 г.
происходило в основном за счет увеличения
численности занятых.

Одним из подходов к изучению причин
дифференциации темпов развития различных
видов экономической деятельности является
декомпозиция экономического роста. Основу
данного подхода составляет оценка диффе-
ренциальной формы производственной функ-
ции, в соответствии с которой темпы роста
показателя выпуска представляются как сумма
трех слагаемых. Первые два слагаемых опреде-
ляют влияние динамики затрат основных фак-
торов – труда и капитала (экстенсивных со-
ставляющих роста). Используемая методика
оценки предполагает, что затраты факторов
равны произведению запасов факторов (чис-
ленности занятых и объемов основных фондов)
на интенсивность их использования (время,
отработанное одним занятым, и загрузку про-
изводственных мощностей). Третье слагаемое,
определяемое как совокупная факторная про-
изводительность (СФП), представляет собой

не объясненный основными факторами оста-
ток, который рассматривается как характери-
стика интенсивных составляющих роста. Такая
оценка совокупной факторной производитель-
ности отражает не только изменения «техноло-
гических» составляющих, но также и экзоген-
ные шоки, влияние повышения эффективности
организации производства, качества менедж-
мента и пр.

По данным Росстата, в 2011 г. все промыш-
ленные виды деятельности демонстрировали
увеличение объемов добавленной стоимости.
По сравнению с 2010 г. валовая добавленная
стоимость в обрабатывающих производствах
увеличилась на 6.1%, в добыче полезных иско-
паемых – на 1.7%, в производстве и распреде-
лении электроэнергии, газа и воды – на 0.4%.
В реальном выражении объем ВДС обрабаты-
вающего сектора в 2011 г. составил порядка
98% от уровня 2008 г.

В соответствии с результатами декомпози-
ции в 2011 г. 63% темпов роста добавленной
стоимости обрабатывающих производств
определяли затраты основных факторов. Вме-
сте с тем в структуре этих затрат затраты капи-
тала являлись доминирующей составляющей:
их вклад в темпы роста ВДС обрабатывающих
производств составил 35%. Несмотря на то что
в 2011 г. обрабатывающий сектор характеризо-
вался максимальными по промышленности
темпами роста обеих составляющих трудовых
затрат, в структуре роста добавленной стои-
мости на их долю приходится лишь 29%.
Увеличение трудовых затрат по данному виду
экономической деятельности реализуется

1 В статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (добавленной стоимости промышленного
производства) в 2011 г., полученные в соответствии с методикой, изложенной в работе ИЭПП (Факторы экономиче-
ского роста / Cер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003). В основе декомпозиции лежит разложение экономиче-
ского роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста, спрогнозировать
дальнейшие тенденции экономического развития. Представленные результаты характеризуют трансформацию струк-
туры экономического роста, дают возможность выделить наиболее значимые факторы, определявшие изменения
в динамике темпов роста показателя выпуска.
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Декомпозиция темпов
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стоимости
промышленного сектора
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в большей степени за счет увеличения запасов
трудовых ресурсов. Вклад в темпы роста до-
бавленной стоимости обрабатывающих произ-
водств, определяемый расширением занятости
(21%), был более чем в два раза выше вклада
отработанного времени (8%). (Следует отме-
тить, что в 2010 г. первая составляющая трудо-
вых затрат существенно уступала второй по
величине вклада в темпы роста ВДС.) По пред-
варительным данным, в 2011 г. темпы роста
СФП данного вида экономической деятельно-
сти перешли в область положительных значе-
ний, определяя около 37% темпов роста ВДС
обрабатывающих производств, хотя эта оцен-
ка, скорее всего, смещена, так как не учитыва-
ет изменения степени загрузки производствен-
ных мощностей.

В кризисный период динамика темпов
роста ВДС предприятий по добыче полезных
ископаемых демонстрировала наименьшие
колебания: в 2009 г. сокращение объемов
добавленной стоимости в данном виде эконо-
мической деятельности составило всего 2.4%,
а рост показателя выпуска в 2010 и 2011 гг. –
по 4.3%. Так что в 2011 г. для добывающего
сектора объем ВДС в реальном выражении
существенно (более чем на 6%) превысил
докризисный уровень.

В 2011 г. структура темпов роста добавлен-
ной стоимости добывающего сектора отлича-
лась от структуры обрабатывающих произ-

водств. По итогам 2011 г. добывающие пред-
приятия демонстрировали сокращение СФП.
Рост ВДС данного вида экономической дея-
тельности полностью определялся увеличением
затрат основных факторов, в то время как
вклад совокупной факторной производи-
тельности в темпы роста выпуска был отрица-
тельным.

Наиболее существенным фактором темпов
роста добавленной стоимости в добывающем
секторе являлись затраты капитала: вклад
в темпы роста ВДС, определяемый увеличени-
ем основных фондов, почти в 10 раз превысил
здесь вклад, обусловленный трудовыми затра-
тами. Увеличение трудовых затрат в добываю-
щем секторе на 3/4 определялось ростом
численности занятых и на 1/4 – увеличением
времени, отработанного одним занятым: вклад
этих составляющих в темпы роста добавленной
стоимости составил 26 и 9% соответственно.

Как отмечалось ранее, оценка СФП пред-
ставляет собой остаток, не объясненный ос-
новными факторами. В частности, использо-
вание стоимостных показателей выпуска и
капитала может привести к смещению оценки
СФП за счет неравномерности динамики цен
выпуска и основных фондов. Динамика СФП
добывающего сектора в большей степени по
сравнению с остальными видами промышлен-
ного производства зависит от ценовой конъ-
юнктуры на мировых рынках сырья. Эконо-
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Структура роста
валовой добавленной
стоимости
промышленного
производства в 2010
и 2011 гг., в %

метрическая оценка2 взаимосвязи между
темпами роста СФП и темпами роста мировых
цен на нефть позволяет разбить СФП на две
части: конъюнктурную составляющую (опре-
деляемую изменениями ценовой конъюнкту-
ры на мировых рынках сырья) и «окончатель-
ный остаток». Необходимо отметить, что вы-
деление из показателя СФП добывающего
сектора составляющей, определяемой повы-
шением цен на нефть, не приводит к качест-
венному изменению выводов относительно
динамики производительности: «окончатель-
ный остаток» также демонстрирует отрица-
тельные темпы роста.

Как и в обрабатывающем секторе, в 2011 г.
объем ВДС в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды в реальном выра-
жении не превысил докризисного уровня:
после 5%-ного сокращения показателя выпус-
ка данного вида экономической деятельности
в 2009 г. темпы роста ВДС в производстве и
распределении электроэнергии, газа и воды
в 2010 и 2011 гг. составили 3.5 и 0.4% соответ-
ственно; так что в реальном выражении объем
ВДС этого сектора в 2011 г. составил порядка
99% от уровня 2008 г.

По результатам декомпозиции производ-
ство и распределение электроэнергии, газа
и воды демонстрировало аналогичную добы-
вающему сектору структуру темпов роста
добавленной стоимости: в условиях сокраще-
ния СФП темпы роста ВДС данного вида эко-
номической деятельности полностью опреде-

лялись увеличением затрат основных факто-
ров. В структуре затрат основных факторов
доминирующую роль здесь играли затраты
капитала: их вклад в темпы роста ВДС почти
в три раза превысил вклад затрат труда. Увели-
чение затрат труда рассматриваемого вида
экономической деятельности в большей сте-
пени реализовывалось за счет пополнения их
запасов: вклад занятости в темпы роста ВДС
данного сектора существенно превысил
вклад, определяемый увеличением времени,
отработанного одним занятым. Следует отме-
тить, что производство и распределение элек-
троэнергии, газа и воды является единствен-
ным промышленным сектором, в котором
в 2011 г. численность занятых превысила уро-
вень 2008 г., но вместе с тем это и единствен-
ный промышленный сектор, в котором время,
отработанное одним занятым, не достигло
докризисного уровня.

Агрегирование данных по видам экономи-
ческой деятельности свидетельствует о том,
что в целом темпы роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства в 2011 г.
сократились на 3.4 п.п., составив 3.8% (против
7.2% в 2010 г.), причем это уменьшение в боль-
шей степени определялось снижением темпов
роста затрат основных факторов. В 2011 г. ВДС
промышленности достигла уровня 2008 г.,
и эта ситуация практически полностью была
обусловлена увеличением добавленной стои-
мости добывающего сектора, что подтвержда-
ет высокий уровень зависимости от него эко-
номики.

В 2011 г. в промышленности наблюдалось
ускорение темпов роста численности занятых,
в то время как отработанное ими время и
основные фонды характеризовались замедле-
нием темпов роста: в соответствии с результа-
тами декомпозиции затраты труда определяли
около 33% темпов роста ВДС промышленно-
сти, а затраты капитала – 74%. По предвари-
тельным оценкам, в 2011 г. промышленное
производство демонстрировало сокращение
совокупной производительности, хотя темпы
роста СФП мало отличались от нуля. Выделе-
ние из показателя СФП составляющей, харак-
теризующей перераспределение добавленной
стоимости, трудовых и капитальных затрат

2 Выделение в составе СФП конъюнктурной составляющей осуществляется путем оценивания регрессии темпов роста
СФП на темпы роста мировых цен на нефть по годовым данным в период с 1993 по 2011 гг.
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по видам экономической деятельности, при-
водит к незначительному изменению вклада
производительности в темпы роста ВДС про-
мышленного производства. При этом умень-
шение различий в оценках СФП, полученных
по агрегированным данным и по секторам,
указывает на снижение интенсивности про-
цесса перераспределения ресурсов между
промышленными видами экономической
деятельности в 2011 г. по сравнению с преды-
дущим периодом.

Результаты декомпозиции свидетельствуют
о том, что в 2011 г. доминирующую роль в оп-
ределении темпов роста добавленной стоимо-
сти промышленного производства играли
затраты основных факторов, т.е., как и в 2010 г.,
увеличение ВДС на промышленных предпри-
ятиях осуществлялось за счет экстенсивных
составляющих роста.

ФАКТОРЫ РОСТА ДОБАВЛЕННОЙ СТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО СЕКТОРА В 2011 г.

Следует также отметить, что если в 2010 г.
увеличение затрат труда в промышленном
производстве реализовывалось в основном
за счет повышения интенсивности их загрузки
(отработанного времени), то в 2011 г. наращи-
вание трудовых затрат осуществлялось в ос-
новном за счет увеличения запасов труда
(численности занятых),

Вклад совокупной факторной производи-
тельности в темпы роста ВДС промышленного
производства оказался отрицательным. При
этом динамика СФП различалась по секторам:
по предварительным оценкам (в отсутствие
данных о степени загрузки мощностей), в 2011 г.
СФП в обрабатывающем секторе демонстри-
ровала рост, в то время как темпы роста СФП
добывающего сектора и в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды были
отрицательными. �


