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В статье идет речь о том, что кризис 2008-2009 гг. оказал серьезное влияние на перспективы промыш-
ленного развития стран мира, включая Россию. Стратегически значимой становится проблема каче-
ственной трансформации технологической структуры промышленного производства и максимиза-
ции экономического эффекта реализации имеющегося у предприятий рыночного потенциала.
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В новых условиях посткризисного развития
сложившаяся до 2008 г. технологическая база не
позволяет обеспечить прежний рост потребления,
например, первичной энергии на уровне более
 2 % в год в долгосрочной перспективе. Приори-
тетными становятся ресурсосберегающий, нау-
коемкий тип развития промышленного производ-
ства и кардинальное изменение гедонистической
психологии потребителей топливно-энергетичес-
ких ресурсов.

Магистральное направление развития россий-
ской промышленности связано с формированием
высокоэффективного инновационного комплекса
страны, позволяющего расширить ресурсные ог-
раничения и изменить одностороннюю зависи-
мость от внешнего (ценового) фактора, обуслов-
ленного конъюнктурой мировых товарных рын-
ков и многократно повысить наукоемкость наци-
ональной промышленности. Реализация этой цели
приведет к расширению использования накоплен-
ных производственных фондов, вовлечению в
процесс производства высококвалифицированной
рабочей силы.

Такое требование новейшего времени обус-
ловливает необходимость выявления системы
факторов долгосрочного экономического роста,
использование которых позволит сформировать
наукоемкую макротехнологическую структуру
промышленного производства, преодолеть науч-
но-техническое и технологическое отставание
страны и обеспечить долгосрочные темпы эко-
номического роста России.

Основной задачей теории декомпозиции явля-
ется разложение экономического роста на интен-
сивные и экстенсивные составляющие. В этой
связи заслуживают большого внимания идеи “но-
вой” теории роста, которые связывают с имена-
ми Ромера и Лукаса. В самом простом случае они
заключаются в том, что выпуск отдельной фир-
мы определяется не только стандартными факто-
рами, но и общими запасами капитала в эконо-
мике. Знания между отдельными фирмами рас-
пространяются мгновенно, так что производи-
тельность каждой фирмы зависит от общего в
экономике уровня знаний, реализованного в аг-
регированном капитале:

 1LAKYi ,
где 0 < α < 1, β   0. При β > 0 в экономике присут-

ствует эффект масштаба.
Интерпретация фактора K, которому припи-

сывается вес больший, чем его доля в суммарных
доходах, зависит от модели. Грилихис рассматри-
вает его как НИОКР, Ромер - как физический ка-
питал, Лукас - как человеческий капитал, реали-
зованный в образовании. Эти три варианта прак-
тически исчерпывают все возможные специфи-
кации. За исключением специфических случаев,
они приводят к различным оценкам темпов рос-
та общей производительности факторов, которые
в предположении постоянства отдачи от масш-
таба могут быть выражены следующим образом:
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где   - доли факторов в конечном выпуске;
  - доли факторов в добавленной стоимости;
g - темпы роста соответствующих показате-
лей.
В уравнениях отражена пропорциональная

связь между gA и gC, где в качестве коэффициен-
та пропорциональности выступает доля трудовых
затрат в конечном выпуске (которая может изме-
няться во времени).

Коренные различия наблюдаются для gB и в
других оценках. Если обозначить отношение про-
межуточного потребления к конечному выпуску
N/Q как п, то
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Если предположить, что отношение проме-
жуточного потребления к конечному выпуску
неизменно, т. е. gn = 0, то темпы роста выпуска
на единицу затрат gB и gA пропорциональны.

Получаем, что коэффициент пропорциональ-
ности зависит от доли промежуточного потреб-

ления в конечном выпуске N , причем gB боль-
ше gA.

В случае, когда промежуточное потребление
меняется относительно выпуска (gn   0), напри-
мер, если цены на промежуточные товары рас-
тут во времени, а их потребление уменьшается,
то второе слагаемое в скобках отрицательно, что
приводит к смещению вниз оценки темпов роста
выпуска на единицу затрат в случае рассмотре-
ния добавленной стоимости.

Денисон в качестве основного показателя,
отражающего изменения совокупного выпуска,
рассматривает национальный доход, который был
выбран по трем причинам: во-первых, с целью
сделать предметом анализа чистый, а не валовой
национальный продукт, т. е. для исключения из
рассмотрения потребления основного капитала;
во-вторых, с целью изучения национального, а
не внутреннего продукта для рассмотрения мак-
симизации дохода жителей страны, а не произ-
водства в пределах географических границ госу-
дарства; в-третьих, с целью оценки продукта по
факторным издержкам, а не по рыночным ценам.

Экономисты, занимающиеся эмпирическими
исследованиями, привыкли к определенному на-
бору процедур для выбора той или иной эконо-
метрической модели оценки. Обычно использу-
ются три основные метода: во-первых, проверка
эффективности метода оценивания с точки зре-
ния теоретической базы; во-вторых, проверка сте-
пени соответствия полученных результатов ре-
альным величинам с последующим анализом
ошибок; в-третьих, метод Монте-Карло. Однако
в случае, когда целью исследования является воп-
рос, как переменная должна быть измерена, при-
менение второго и третьего методов проблема-
тично.

Объединение затрат различных факторов (а
также дезагрегированных показателей выпуска)
производится индексным методом. В работах по
декомпозиции роста широко применяются Divisia-
индексы для непрерывного случая и индексы
Торнквиста, позволяющие в приближении перей-
ти от дискретных значений к непрерывным.

В качестве изучаемой переменной может рас-
сматриваться как физический, так и стоимост-
ный объем выпуска. Показателем физического
объема выпуска российской промышленности
может служить объем промышленной продукции,
публикуемый Госкомстатом РФ. В данной рабо-
те мы используем индексы физического объема
промышленной продукции для промышленнос-
ти в целом и на уровне отраслей в качестве ха-
рактеристики роста выпуска как альтернативу
стоимостным показателям.

Для построения индекса выпуска в постоян-
ных ценах использовались ряды валовой добав-
ленной стоимости (ВДС) промышленности в те-
кущих основных ценах, которые приводились в
сопоставимые цены базового периода на основе
дефлятора ВВП (производство товаров). В соот-
ветствии с определением Госкомстата РФ основ-
ной называется цена, получаемая производите-
лем за единицу товара или услуги, без налогов
на продукты, но включая субсидии на продукты.
Показатель ВДС в основных ценах наиболее бли-
зок показателю НДпод (на уровне отрасли), од-
нако, в отличие от последнего, он включает по-
требление основного капитала (амортизационные
отчисления).

В официальной статистике Госкомстата РФ
можно найти три варианта показателя основных
фондов: для крупных и средних промышленных
предприятий (по полной балансовой стоимости),
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стоимости основных фондов в рамках СНС и ин-
декс физического объема основных фондов. При
сравнении динамики первых двух показателей
можно выделить три периода. В двух из них -
1990-1992 гг. и 1996-2007 гг. - результаты расчета
на основе двух вариантов приводят к схожим ре-
зультатам (см. рис. 1).

зависимости от его возраста, так и с тем, что
стоимость ОФ не отражает в полной мере услу-
ги капитала, поскольку не несет информации о ре-
ально используемом в производстве оборудова-
нии.

Объединение затрат факторов при декомпо-
зиции роста должно осуществляться исходя из

Рис. 1. Загрузка производственных мощностей в промышленности
Источник. Данные Росстата, расчеты автора.

Подобная динамика вряд ли отражает дей-
ствительность и, по-видимому, обусловлена ин-
фляционным обесценением и многочисленными
переоценками основных фондов, т.е. проблемой
корректных дефляторов. Причем индексы физи-
ческого объема ОФ не обнаруживают видимого
сходства с динамикой индекса валовой добавлен-
ной стоимости (ВДС). Значительное падение ВДС
сопровождается почти неизменяющимся индексом
ОФ, колебания которого в пределах 3 % отража-
ют незначительный инерционный рост в 1991-
1992 гг. и небольшое снижение в 1996-1999 гг.1 Это
может быть связано как с тем, что не учтены
различия в производительности оборудования в

предельной производительности каждого ресур-
са. Общепринятым является предположение о
равновесии производителя, что позволяет заме-
нить предельные производительности на цены
услуг факторов. А в условиях постоянной отдачи
от масштаба достаточно иметь лишь цену одного
фактора, например, труда (заработная плата). Это
существенно упрощает задачу, так как цены ус-
луг капитала часто являются ненаблюдаемыми -
потребитель является одновременно владельцем
капитала.

Оценка весовых коэффициентов вклада тру-
да и капитала в российской промышленности
приводится на рис. 2.
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% 

Рис. 2. Динамика ВВП (Y), основных фондов (К) и численности занятых (L)
в российской экономике (начало)
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Затраты труда определялись как доля фон-
да оплаты труда наемных работников в ВДС про-
мышленности. Затраты капитала (доля) опреде-
лялись по остаточному принципу: из ВДС вычи-
талась оплата труда наемных работников. В сред-
нем за период 1991-2003 гг. доля трудовых затрат
составляла 36,9 % в общей сумме доходов, а ка-
питальных затрат - 63,1 %.

Максимальное значение доли трудовых зат-
рат 41,3 % (и, соответственно, минимальное зна-
чение доли затрат капитала 59,7 %) приходится
на 1997 г., которому соответствует максимальное
значение спада ВДС промышленности в период
1991-2008 гг. (см. табл. 1).

купных факторов производительности (СФП).
При этом затраты капитала объясняют 48 % тем-
пов роста выпуска, в то время как затраты труда
26 %, т. е. затраты капитала являются более зна-
чимым фактором, чем затраты труда2.

Тенденция спада СФП в начале переходного
периода сменяется ее ростом начиная с 1996 г. В
результате при отрицательном темпе роста ВДС
темп роста СФП имел существенное положитель-
ное значение.

В 1998 г. смена тенденции ВДС сопровожда-
лась продолжающимся снижением значений индек-
сов затрат труда и капитала, что компенсировалось
положительными темпами роста остатка. Для осталь-
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% 

Рис. 2. Динамика ВВП (Y), основных фондов (К) и численности занятых (L)
в российской экономике (окончание)

Таблица 1
Декомпозиция роста ВДС промышленности для периода 1992-2008 гг.

Показатели Темпы роста % к темпу роста ВДС 
ВДС  -6,48  -100,00  
I. Затраты факторов  -4,80  -74,02  
I.1. Труд  -1,70  -26,16  
Занятость   -1,54  -23,79 
Отработанные часы   -0,15  -2,38 
I.2. Капитал  -3,10  -47,85  
Материальные запасы   -1,61  -24,86 
Основные фонды   0,09  -1,35 
Интенсивность использования 
мощностей   -1,58  -24,34 
II. СФП  -1,69  -25,98  

 Источник. Составлено на основе базы данных ИЭПП.

В соответствии с полученными оценками в
период 1992-2002 гг. затраты труда и капитала
вместе обеспечивают почти три четверти темпов
роста выпуска (74 %). Таким образом, в рассмат-
риваемом периоде затраты являются более зна-
чимым фактором роста выпуска, чем вклад сово-

ных периодов изменения затрат капитала и труда
вместе объясняют большую часть темпов роста ВДС,
причем в 1999 г. практически весь рост ВДС про-
мышленности полностью объясняется ростом затрат.

Во время переходного периода структурные
преобразования в национальной экономике наи-
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более ярко проявились в изменении пропорций
распределения ресурсов между отраслями про-
мышленности (см. табл. 2).

Сокращение ВДС промышленности сопро-
вождалось довольно существенной дифференци-
ацией темпов спада ВДС по отдельным отраслям.
В связи с этим целесообразно проводить деком-
позицию роста не только по промышленности в
целом, но и по отдельным ее отраслям, что по-
зволяет выделить влияние отраслевых факторов
на агрегированный спад.

Другими словами, в настоящее время Рос-
сия стоит перед необходимостью решения двуеди-
ной задачи: с одной стороны, обеспечить энерге-
тическую безопасность, что требует особого вни-
мания к топливно-энергетическому комплексу в
силу его критического финансового положения;
острого дефицита инвестиций; ухудшения состо-
яния сырьевой базы; несовершенства ценовой,
налоговой и финансовой политики государства;
сокращения экспортного потенциала из-за утра-
ты части транспортных коммуникаций; высоко-
го уровня энергоемкости, являющегося тяжелым
прессом для экономики и снижающего конкурен-
тоспособность производства. С другой стороны,
нельзя дать топливно-сырьевому комплексу по-
глотить всю экономику.

С 2003 г. в совокупном производстве начала
доминировать сфера услуг, а с 2002 г. по офици-
альной статистике предложение услуг стало рас-
ти быстрее, чем производство товаров. По пред-

варительным оценкам, в 2004 г. прирост промыш-
ленного производства составил 6,8 % по сравне-
нию с 3,25. В 2003 г. 12 из 15 отраслей промыш-
ленности, обследованных Росстат, сообщили о
положительном росте за указанный период, и эти
достаточно высокие темпы роста привели к за-
метному повышению скользящего среднегодово-
го значения темпов роста в промышленности3.

Однако теория декомпозиции факторов эко-
номического роста позволяет выделить его глав-
ную движущую силу - по-прежнему рост экспор-
та природных ресурсов. В 2003 г. средневзвешен-
ные темпы роста ресурсных отраслей увеличи-
лись по сравнению с предыдущим годом с 5,5 до
8,5 %. Рост в секторе, ориентированном на внут-
ренний рынок, знаменовал конец негативной тен-
денции, наблюдавшейся с 1999 по 2002 гг., одна-
ко он составил в среднем 6,1 % (в 2002 г. - 2,5 %),
т.е. меньше, чем в секторе ресурсоориентирован-
ных отраслей.

По-прежнему наибольший прирост наблюдал-
ся в топливно-энергетическом комплексе и чер-
ной металлургии (соответственно, 10 и 9,5 %). В
перерабатывающей промышленности опережаю-
щими темпами развивалось машиностроение
(7,6 % в 2003 г.) и электроэнергетика - 7,1 %.

Заметим, что декомпозиция темпов роста про-
мышленного производства свидетельствует о том,
что прямое воздействие добывающих отраслей на
рост частного сектора, не относящегося к сфере
услуг, нисколько не сократилось. Так, 2008 г. озна-

Таблица 2
Декомпозиция роста ВДС промышленности по факторам на основе

 “гипотезы реализации технического прогресса в капитале”*
1992-2008 гг. Показатели 

темпы роста % к росту ВДС 
ВДС  -6,48  -100,00  
I. Затраты факторов  -4,80  -74,07  
I.1. Труд  -1,70  -26,23  
Занятость   -1,54  -23,77 
Отработанные часы   -0,15  -2,31 
I.2. Капитал  -3,10  -47,84  
Материальные запасы   -1,61  -24,85 
Основные фонды   0,09  1,39 
Интенсивность использования мощностей   -1,58  -24,38 
II. СФП  -1,69  -26.08  
Возраст капитала   -2,12  -32,75 
Качество капитала   0,43  6,64 

 * Декомпозиция роста промышленности проводилась на основе построенных ранее ин-
дексов труда и капитала с учетом загрузки мощностей и отработанных часов.

Источник. Составлено на основе базы данных ИЭПП.
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меновал некий перелом тенденций развития рос-
сийской промышленности и исчерпание механиз-
ма экономического развития на стадии восста-
новительного роста.

В новых условиях необходима система раз-
работки и реализации стратегии, которая должна
обеспечить трансформацию уже сформировав-
шейся совокупности наиболее жизнеспособных
и эффективных предприятий ОПК и гражданс-
ких высокотехнологичных производств, имеющих
долгосрочную перспективу на мировых рынках,
в рамках единой национальной научно-техничес-
кой и технологической системы, ориентирован-
ный на разработку, производство и продажу как
передовой военной, так и высокотехнологичной
гражданской продукции. Стратегия должна обес-
печивать системную увязку как минимум трех
возможных субстратегий: национального лидер-
ства в специально отобранных системных (про-
изводящих финальную продукцию) технологиях;
партнерского участия в кооперации с ведущими

(зарубежными) фирмами и лидерства в отрасле-
вых базовых технологиях (производящих проме-
жуточную продукцию); партнерского участия в
базовых технологиях для производства отдельных
компонент конечных продуктов зарубежных
фирм. Иными словами, в ряде отраслей (напри-
мер, авиакосмической промышленности) можно
допустить селективную интеграцию ведущих
компаний в производственные, научно-техничес-
кие и сбытовые сети европейского и мирового
уровня по некоторым видам продукции и таким
образом включиться в процесс формирования
региональных и глобальных технологических аль-
янсов.
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