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ФАКТОРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В 2013 – ПЕРВОМ
ПОЛУГОДИИ 2014 гг.1

Екатерина АСТАФЬЕВА, канд. экон. наук

Результаты декомпозиции роста показателя вы-
пуска в российской экономике свидетельству-
ют о том, что в среднем в 2013 – первом полу-
годии 2014 гг. доминирующую роль в опреде-
лении темпов роста ВВП играли затраты труда и
капитала, т.е. в настоящее время рост россий-
ской экономики достигается главным образом
за счет экстенсивных факторов. Наращивание
затрат основных факторов осуществляется пре-
имущественно как следствие увеличения затрат
капитала, которое обеспечивается устойчивым
ростом объемов основных фондов при сниже-
нии степени их загрузки.

В мировой практике при анализе перспектив
экономического развития широко используют-
ся методы декомпозиции роста по факторам.

Декомпозиция представляет собой разложе-
ние темпов роста выпуска на экстенсивные и
интенсивные составляющие. В качестве экстен-
сивных факторов рассматриваются затраты тру-
да и капитала, а именно произведение запасов
этих факторов (численности занятых и объемов
основных фондов) на интенсивность их исполь-
зования (время, отработанное одним занятым,
и загрузку производственных мощностей). Ин-
тенсивные составляющие роста характеризуют
не объясненный основными факторами оста-
ток, называемый совокупной факторной про-
изводительностью (СФП). Результаты декомпо-
зиции отражают трансформацию структуры
экономического роста и позволяют выделить
наиболее значимые факторы, определяющие
изменения в динамике темпов роста выпуска.

По данным Росстата, за период 2013 – пер-
вое полугодие 2014 гг. темп прироста кварталь-
ного ВВП составлял в среднем 1,2%. В 2013 г.
темпы прироста ВВП росли от квартала к квар-
талу: в среднем за этот период увеличение тем-
пов прироста квартального ВВП составило
0,06 п.п. (в соответствии с линейным трендом
в 0,05 п.п.2). В первом полугодии 2014 г. тем-
пы прироста выпуска достигали в среднем
1,1%, что несколько выше уровня аналогично-
го периода 2013 г. (1,0%).

За исключением четвертого квартала 2013
г., в котором положительные темпы роста ВВП
отмечались при одновременном сокращении
объемов затрат труда и капитала, изменения
объемов ВВП и затрат основных факторов ха-
рактеризовались однонаправленной динами-
кой: рост выпуска сопровождался увеличени-
ем основных экстенсивных факторов. При
этом в среднем за 2013 – первое полугодие
2014 гг. темпы роста затрат труда и капитала
оказались выше темпов роста ВВП.

Согласно проведенной декомпозиции в
среднем в рассматриваемом периоде наибо-
лее значимой составляющей темпов прироста
ВВП являлись затраты капитала. (См. таблицу и
рисунок.)

Затраты труда продемонстрировали увели-
чение темпов прироста, составившее в сред-
нем за период 0,6 п.п. Их структура, как и
вклад в темпы роста ВВП, была неоднородной
по кварталам. Колебания в динамике темпов
роста трудовых затрат определялись тем, что
изменения объемов двух составляющих дан-
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1 В статье представлены результаты декомпозиции роста показателя выпуска (ВВП) в 2013 – первом полугодии 2014 гг., полу-
ченные в соответствии с методикой, изложенной в работе Института экономической политики им. Е.Т. Гайдара «Факторы
экономического роста», сер. «Научные труды». № 70. – М.: ИЭПП, 2003: www.ieр.ru
2 Оценки изменения темпов роста в соответствии с линейным трендом рассматриваются с целью снижения зависимости
результатов оценок от выбора начального и конечного периодов.
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Структура темпов прироста ВВП (по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года) в 2013 и 2014 гг.

ного вида затрат носили разнонаправленный
характер. Численность занятых показала со-
кращение темпов прироста, составившее в
среднем за период 0,2 п.п. (в соответствии с
линейным трендом в 0,01 п.п.), причем во вто-
ром квартале 2013 – первом квартале 2014 гг.
темпы роста запасов труда перешли в область
отрицательных значений.

Следует отметить, что изменения запасов
труда в основном были обусловлены увели-
чением доли занятого населения в численно-
сти экономически активного при практиче-
ски неизменных значениях доли трудоспособ-
ного населения в его общей численности и
доли экономически активного населения в
численности трудоспособного. Изменения
времени, отработанного занятыми, напротив,
характеризовались увеличением темпов рос-

та, составившим в среднем за период 0,7 п.п.
(в соответствии с линейным трендом в 0,8
п.п.).

Интенсивность использования запасов тру-
да сокращалась в первом полугодии и в чет-
вертом квартале 2013 г., а в третьем квартале
2013 г. и в первом полугодии 2014 г. темпы
роста данной составляющей затрат труда были
положительными.

Результаты декомпозиции по кварталам
свидетельствуют о том, что в большинстве пе-
риодов отработанное занятыми время явля-
лось более значимой составляющей затрат тру-
да, определяющей величину и направление их
вклада в темпы роста ВВП. Во втором квартале
2013 г. и во втором квартале 2014 г. вклад в
темпы роста выпуска, обусловленный измене-
ниями интенсивности использования занятых,
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более чем в 4 раза превысил вклад, опреде-
ляемый изменениями их численности. В треть-
ем квартале 2013 г. и в первом квартале 2014 г.
рост интенсивности использования занятых
компенсировал сокращение их численности и
обеспечил положительный вклад затрат труда
в темпы роста выпуска.

Как и темп роста затрат труда, скорость
роста затрат капитала увеличивалась, составив
в среднем за квартал 0,2 п.п. В соответствии с
методикой оценки3 динамика запасов капита-
ла определяется изменениями объема инве-
стиций в основной капитал, темпы роста ко-
торых в среднем уменьшались на 0,3 п.п. еже-
квартально (с 0,1% в первом квартале 2013 г.
до -1,4% во втором квартале 2014 г.). Вместе с
тем в первом полугодии как 2013-го, так и 2014
гг. объем инвестиций в основной капитал в ре-
альном выражении оставался ниже уровня
2008 г. В результате, в условиях существую-
щей степени износа основных фондов, темпы
роста запасов капитала оказывались практи-

чески неизменными, демонстрируя незначи-
тельное убывание, составившее 0,03 п.п.

Несмотря на это, основные фонды остава-
лись наиболее существенным фактором, ха-
рактеризовавшимся преобладающим вкладом
в темпы роста ВВП на протяжении всего рас-
сматриваемого периода, за исключением чет-
вертого квартала 2013 г.

В среднем в 2013 – первом полугодии 2014
гг. темпы роста запасов капитала опережали
темпы роста ВВП. В отличие от объема основ-
ных фондов темпы роста степени их загрузки
были отрицательными в течение всего рассмат-
риваемого периода, за исключением второго
квартала 2013 г. Однако в динамике интенсив-
ности использования запасов капитала просле-
живается положительная тенденция: в сред-
нем за квартал сокращение темпов снижения
данной составляющей затрат капитала равня-
лось 0,2 п.п. Уменьшение степени загрузки
производственных мощностей приводило к
снижению суммарного вклада затрат капита-

Декомпозиция прироста ВВП по факторам (по сравнению с аналогичным периодом
предыдущего года) с оценкой воздействия цен на нефть

3 В отсутствие квартальной статистики оценка роста основных фондов строится в предположении о постоянстве коэффициента
выбытия основных фондов и постоянстве доли инвестиций, направляемых на их обновление. Следует отметить, что получен-
ная таким образом оценка может быть смещена в связи с тем, что она не учитывает временной лаг между моментом получе-
ния инвестиций и моментом их освоения.
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ла, определяемого ростом основных фондов,
более чем наполовину.

В рассматриваемый период влияние СФП
на рост выпуска было неравномерным по квар-
талам. В первом и третьем кварталах 2013 г.
вклад данной составляющей в темпы роста ВВП
был отрицательным, во втором и четвертом
кварталах – положительным. При этом в чет-
вертом квартале 2013 г. темпы роста СФП де-
монстрировали существенное увеличение, так
что в конце 2013 г. производительность явля-
лась доминирующим фактором экономиче-
ского роста. В первом полугодии 2014 г. вклад
СФП в темпы роста выпуска в среднем был от-
рицательным, что объяснялось сокращением
производительности во втором квартале. Та-
ким образом, в динамике темпов роста СФП
присутствует тенденция к снижению: в сред-
нем за квартал уменьшение темпов роста про-
изводительности составило 0,3 п.п. (в соот-
ветствии с линейным трендом в -0,2 п.п).

Наблюдаемое воздействие СФП на дина-
мику выпуска отражает влияние на него не
только производительности факторов, опре-
деляемой технологическими изменениями.
Оно также включает в себя составляющие, не
учтенные при оценивании основных факторов,
а также смещения, связанные с методом оце-
нивания, в частности смещения, определяе-
мые неравномерностью динамики используе-

мых при декомпозиции стоимостных показа-
телей (выпуска и капитала)4. Как показывают
оценки, полученные для более ранних перио-
дов, в условиях российской экономической
системы, значительное влияние на которую
оказывают изменения ценовой конъюнктуры
на мировых рынках сырья, эти смещения су-
щественны, особенно в краткосрочной пер-
спективе.

Из полученных результатов5 следует, что
вплоть до второго квартала 2014 г. вклад в тем-
пы роста ВВП, определяемый динамикой цен
на нефть, был отрицательным. В среднем в
рассматриваемый период изменения ценово-
го фактора способствовали замедлению тем-
пов роста ВВП, в то время как технологическая
производительность («окончательный оста-
ток») определяла около 53% темпов роста
выпуска. Полученные в результате выделения
в качестве отдельного фактора ценовой конъ-
юнктуры на мировых рынках сырья измене-
ния темпов роста «технологической» состав-
ляющей мало отличаются от динамики СФП:
темпы роста «остатка» были отрицательными
в третьем квартале 2013 г. и во втором кварта-
ле 2014 г. Но в целом за период динамика «тех-
нологической» составляющей демонстрирова-
ла уменьшение темпов роста в среднем на 0,6
п.п. за квартал (в соответствии с линейным
трендом – на 0,4 п.п.). �

4 «Стоимостная» оценка производительности совпадает с «физической» в случае, если экономика находится в условиях долго-
срочного равновесия и совершенной конкуренции – другими словами, когда все возможные экзогенные шоки учтены в теку-
щем равновесии системы.
5 Выделение в составе СФП конъюнктурной составляющей и проведение дальнейшей декомпозиции темпов роста выпуска
основаны на наличии статистически значимой взаимосвязи между темпами роста СФП и темпами роста мировых цен на
нефть, которая оценивается с помощью регрессии по годовым данным в период с 1993 по 2013 гг. Полученный в результате
«окончательный остаток», очищенный от влияния изменений цен на мировых рынках сырья, является более корректной харак-
теристикой технологической производительности, т.е. интенсивной составляющей роста выпуска.


