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Результаты декомпозиции роста показателя
выпуска свидетельствуют о том, что в 2013 г.
увеличение валовой добавленной стоимости
(ВДС) промышленности достигалось за счет
наращивания экстенсивных факторов.
По предварительным оценкам, темпы прирос-
та совокупной факторной производительности
(СФП) промышленного производства оказа-
лись отрицательными. В структуре затрат ос-
новных факторов промышленного сектора в
2013 г. доминирующую роль играли затраты
капитала; изменения затрат труда в промыш-
ленном производстве характеризовались уве-
личением запасов труда (численности занятых)
и сокращением интенсивности их использова-
ния (отработанного времени).

Одним из подходов к изучению причин диф-
ференциации темпов развития различных ви-
дов экономической деятельности является
декомпозиция темпов экономического роста.
Основу данного подхода составляет оценка
дифференциальной формы производственной
функции, в соответствии с которой темпы
роста выпуска представляются как сумма трех
слагаемых.

Два первых слагаемых определяют влияние
динамики затрат основных факторов: труда и
капитала (экстенсивных составляющих роста).
Используемая методика оценки предполагает,
что затраты факторов равны произведению
запасов факторов (численности занятых и
объемов основных фондов) на интенсивность
их использования (время, отработанное од-
ним занятым, и загрузку производственных
мощностей). Третье слагаемое, определяемое
как совокупная факторная производитель-

ность, представляет собой не объясненный
основными факторами остаток, который рас-
сматривается как характеристика интенсивных
составляющих роста. Такая оценка совокупной
факторной производительности отражает не
только изменения «технологических» состав-
ляющих, но также и экзогенные шоки, влияние
повышения эффективности организации про-
изводства, качества менеджмента, а также
изменения спроса и ценовой конъюнктуры.

По данным Росстата, в 2013 г. валовая до-
бавленная стоимость в обрабатывающих про-
изводствах увеличилась по сравнению с пре-
дыдущим годом на 0,8%, в добыче полезных
ископаемых – на 0,9%, в производстве и рас-
пределении электроэнергии, газа и воды –
сократилась на 1,6%. При этом все сектора
характеризовались замедлением темпов роста
ВДС по сравнению с предыдущим периодом:
в обрабатывающих производствах темпы роста
добавленной стоимости оказались ниже уров-
ня 2012 г, на 1,9 п.п., в добыче полезных иско-
паемых – на 0,7 п.п., в производстве и распре-
делении электроэнергии, газа и воды – на 1,7
п.п. (См. таблицу.)

В 2013 г. максимальные по промышленно-
сти темпы роста добавленной стоимости де-
монстрировали предприятия по добыче полез-
ных ископаемых. В соответствии с результата-
ми декомпозиции в 2013 г. темпы роста затрат
основных факторов опережали темпы роста
добавленной стоимости добывающих произ-
водств. Наиболее существенным фактором
темпов роста добавленной стоимости пред-
приятий по добыче полезных ископаемых
являлись затраты капитала: вклад в темпы роста
ВДС, определяемый увеличением основных

1 В данной статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (добавленной стоимости про-
мышленного производства) в 2013 г., полученные в соответствии с методикой, изложенной в работе ИЭПП (Факторы
экономического роста, сер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003). В основе декомпозиции лежит разложение
экономического роста на экстенсивные и интенсивные составляющие, позволяющее оценить качество роста, спрог-
нозировать дальнейшие тенденции экономического развития. Представленные результаты характеризуют транс-
формацию структуры экономического роста, дают возможность выделить наиболее значимые факторы, определяв-
шие изменения в динамике темпов роста показателя выпуска.
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фондов, почти в 10 раз превысил здесь вклад,
обусловленный трудовыми затратами. Увели-
чение трудовых затрат данного вида экономи-
ческой деятельности полностью определялось
ростом численности занятых, тогда как время,
отработанное одним занятым, сократилось.

По итогам 2013 г. предприятия по добыче
полезных ископаемых характеризовались со-
кращением СФП. Рост ВДС данного вида эко-
номической деятельности полностью опреде-
лялся увеличением затрат основных факторов,
в то время как вклад совокупной факторной
производительности в темпы роста выпуска
оказался отрицательным.

Как отмечалось ранее, оценка СФП пред-
ставляет собой остаток, не объясненный ос-
новными факторами. В частности, использова-
ние стоимостных показателей выпуска и капи-
тала может привести к смещению оценки СФП
за счет неравномерности динамики цен выпус-
ка и основных фондов. Динамика СФП добы-
вающего сектора в большей степени по срав-
нению с остальным промышленным производ-
ством зависит от ценовой конъюнктуры на
мировых рынках сырья. Эконометрическая
оценка2 взаимосвязи между темпами роста
СФП и темпами роста мировых цен на нефть

позволяет выделить в составе СФП две части:
конъюнктурную составляющую (определяемую
изменениями ценовой конъюнктуры на миро-
вых рынках сырья) и «окончательный остаток».
Необходимо отметить, что выделение из пока-
зателя СФП добывающего сектора составляю-
щей, определяемой изменением цен на нефть,
не приводит к качественным изменениям в
выводах относительно динамики совокупной
производительности: «окончательный остаток»
также демонстрирует отрицательные темпы
роста.

В отличие от предыдущих периодов в 2013 г.
обрабатывающие производства уступали до-
бывающим предприятиям по темпам роста
ВДС. За последние годы предприятиям этого
вида экономической деятельности удалось
восстановить объемы добавленной стоимости,
достигнутые до спада, начавшегося в 2008 г.:
в реальном выражении объем ВДС обрабаты-
вающего сектора в 2013 г. составил 100% от
уровня 2007 г.

Структура темпов роста добавленной стои-
мости обрабатывающего сектора мало отлича-
лась от структуры, демонстрируемой добы-
вающими производствами: в сравнении с пре-
дыдущими периодами данный вид экономиче-

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Декомпозиция темпов прироста добавленной стоимости промышленного сектора в 2012 и 2013 гг.*

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 2013 гг.
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ской деятельности показал снижение темпов
роста основных фондов. Но в структуре затрат
основных факторов затраты капитала, как и
ранее, остались здесь доминирующей состав-
ляющей. Затраты труда характеризовались
отрицательным вкладом в темпы роста ВДС
данного вида экономической деятельности.
Сокращение трудовых затрат в обрабатываю-
щих производствах реализовывалось исключи-
тельно за счет уменьшения отработанного
времени, тогда как темпы роста запасов труда
были положительными.

Следует отметить, что обрабатывающие
производства являются единственным про-
мышленным сектором, для которого в 2013 г.
время, отработанное одним занятым, превы-
сило уровень 2008 г., но вместе с тем это и
единственный промышленный сектор, в кото-
ром численность занятых не достигла докри-
зисного уровня.

По предварительным данным, в 2013 г.
темпы роста СФП обрабатывающих произ-
водств остались в области отрицательных зна-
чений, хотя эта оценка, скорее всего, смеще-
на, так как не учитывает изменения степени
загрузки производственных мощностей.

Единственные по промышленности отрица-
тельные темпы роста добавленной стоимости
продемонстрировали предприятия по произ-
водству и распределению электроэнергии, газа
и воды: по результатам декомпозиции сокра-
щение объёмов ВДС данного вида экономиче-
ской деятельности полностью определялось
уменьшением затрат труда и снижением СФП
в условиях роста затрат капитала. Следует от-
метить, что в структуре темпов сокращения
ВДС в производстве и распределении электро-
энергии, газа и воды доминирующую роль
играла СФП: ее вклад в темпы сокращения ВДС
более чем в 10 раз превысил здесь вклад затрат
труда. Уменьшение затрат труда предприятий
по производству и распределению электро-

энергии, газа и воды реализовывалось за счет
сокращения времени, отработанного одним
занятым, тогда как темпы роста численности
занятых в данном виде экономической деятель-
ности остались положительными.

Результаты оценок, полученные для агреги-
рованных данных по видам экономической
деятельности, свидетельствуют о том, что в
целом темпы роста добавленной стоимости
промышленного производства в 2013 г. соста-
вили 0,6%, что на 1,4 п.п. ниже уровня 2012 г.

В соответствии с предварительными ре-
зультатами декомпозиции (в отсутствие дан-
ных о степени загрузки мощностей) в 2013 г.
темпы роста ВДС промышленности полностью
определялись увеличением затрат капитала.
Так что, несмотря на замедление темпов
роста основных фондов, затраты капитала
остались доминирующим фактором увеличе-
ния добавленной стоимости промышленного
производства.

В 2013 г. в отличие от предыдущих перио-
дов промышленный сектор демонстрировал
уменьшение темпов роста численности заня-
тых, сопровождающееся отрицательными
темпами роста отработанного ими времени.
Темпы роста СФП промышленного производ-
ства в 2013 г. также были отрицательными.

Выделение из показателя СФП составляю-
щей, характеризующей перераспределение
добавленной стоимости, трудовых и капиталь-
ных затрат по видам экономической деятель-
ности, приводит к незначительному измене-
нию вклада производительности в темпы роста
ВДС промышленного производства. При этом
уменьшение различий в оценках СФП, полу-
ченных по агрегированным данным и по сек-
торам, указывает на замедление в 2013 г. про-
цесса перераспределения ресурсов между
видами экономической деятельности про-
мышленности по сравнению с предыдущим
периодом. �
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