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Резюме
Хотя замедление роста производительности труда в мировой экономике наблюдалось и до
2008 года, именно глобальный финансовый кризис дал мощный импульс исследованиям причин
стагнации (McGowan, Andrews, и Nicoletti 2015). Ван Арк с коллегами (Ark и др. 2015) указывают
на неэффективность инвестиций в машины, оборудование и человеческий капитал; а также
участившиеся ошибки в попытках совершенствования организации производства. Наконец, эти
исследователи указывают на замедление процессов диффузии технологий от передовых отраслей и
предприятий к технологически отсталым. В какой мере эти причины глобального замедления
применимы для объяснения стагнации российской экономики последнего десятилетия?
В данной работе сравнивается структура роста российской экономике до и после
финансового кризиса 2008 года на основе отраслевых счетов экономического роста (industry growth
accounting). Счета экономического роста позволяют представить агрегированные темпы роста в
виде суммы вкладов его промежуточных источников - факторов производства и совокупной
факторной производительности (СФП). В свою очередь, совокупная факторная производительность
представляет собой отношение выпуска к совокупным затратам на его производство. Рост СФП
свидетельствует о снижении реальных затрат факторов производства на единицу выпуска.
Методологической основой работы является система счетов экономического роста, восходящая к
пионерской работе Солоу (Solow 1957) и работам Джоргенсона с соавторами (Jorgenson, Gollop, и
Fraumeni 1987; Jorgenson, Ho, и Stiroh 2005).
Динамике СФП российской экономике в целом уделяется много внимания в литературе.1
При всём разнообразии источников данных для оценки затрат труда и капитала, таким
особенностям измерения, как уровень загрузки производственных мощностей2, условиям внешней
торговли3, учёту природных активов4, исследования сходятся в том, что именно СФП является
основным драйвером российского роста. Последние работы этого направления определяют
замедление СФП как основной детерминант пост-кризисной стагнации (Timmer и Voskoboynikov
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2016; World Bank 2017). Оно может объясняться и глобальными факторами, и российской страновой
спецификой.
До сих пор, однако, немного известно об изменениях структуры промежуточных источников
роста после кризиса 2008 года в межстрановой перспективе и в разрезе видов деятельности. Данное
исследование5 нацелено на эту нишу и выполнено на основе данных Russia KLEMS («Russia
KLEMS» 2017), опубликованных в марте 2017 года за период 1995-2014 гг.
В данной работе показано, что, по крайней мере, некоторые явления, рассматриваемые
исследователями как причины глобального замедления, характерны для российской экономики. В
частности, вслед цитируемыми выше исследованиями на уровне экономики в целом работа
показывает, что и в отраслях стагнация 2009-2014 гг., в первую очередь, связана с замедлением
СФП, и в значительно меньшей мере – со снижением роста фондовооружённости. Другим фактором
замедления стало снижение вклада реаллокации рабочей силы.6 В работе показано, что замедление
СФП в российской экономике началось за несколько лет до кризиса 2008 года – так же, как и в
США, странах ОЭСР, Китае и Бразилии. В то же время, сравнительно стабильный рост
фондовооружённости в посткризисные годы позволяет говорить об определённом сходстве
российской экономики с ресурсно-богатыми Австралией и Канадой. В этих странах инвестиции в
добывающий сектор продолжали расти в ответ на усиленный рост затрат капитала в Китае и Индии
(McGowan, Andrews, и Nicoletti 2015). Гипотеза о росте фондовооружённости в России в 2010-2014
гг. как следствие бума в Китае находит своё подтверждение. В самом деле, значительный вклад в
рост фондовооружённости в этот период был обеспечен за счёт вида деятельности «Производство
топлива и нефтепродуктов», который сопровождался значительным ростом экспорта в Китай.
Далее, роль информационного и коммуникационного капитала в росте производительности также
снизилась, что может косвенно свидетельствовать о снижении процессов технологической
диффузии. Наконец, существенно изменилась структура потока услуг капитала. До кризиса
основную роль играл вклад машин и оборудования, а после кризиса – зданий, сооружений и
инфраструктуры.
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