Главa 2

ИзменеtIия сoBoКyгII{oй фaктopнoй
пpoизBoдиTелЬHoсTи B Poссийскoй
ПPOMЬIIIIЛеItнoсTи

D
.f oссиЙсKaЯ эKoHoМиKa

в 1990-е гп пеpe)киЛa знaЧиTrлЬ}lьtЙ тpaнсфopмaционньtЙ спaд9, связaнньtЙ с a,цaптaциеЙ стpyKTypЬI эKoнoмиKи
и oтделЬнЬIx Пpе.цпpиятиЙ K pЬIнoчнЬiM yсnoBияМ. oсoбеннoстЬю poс.
сиЙскoгo щaнсфopмaциo}lнoгo cПa.цa ЯBляеTсЯ TO, ЧTo нa егo пеpвoЙ
фaзе' xapaктеpизyющеЙся .цoмиt{иpoвal{иеМ тенденциЙ сH}DKени't BЬIПyсKa' ПpoизBo.цствo сoKpaTlUIoсь 3нaЧиTеЛьнo сиЛЬнrе, Чем oс}lOBньIе
фorшьt и ЧисЛеннoсTь ЗaняTьIх, a нa втopoЙ фaзе, кoгдa сTaЛи.цoминиpoBaTЬ Tен.ценции poстa' ПpoизBo.цсТBo cTaЛo paсTи oПеpеxalolциMи
Tе]\{ПaМи. Иллюсщaцию эToгo яBлени'l ,Цпя poссиЙскoЙ пpoмьIrшленнoсTи ,цarT pиc. 2'|. AнaлoгI,тчнaя кapTиHa нaблю.цaется и д.Ля эKoнoМиKи в цеЛoM, ее oтpaслеЙ w oтpacлeЙ ПpoМЬIшЛеннoсти (пoдpoбнее

см' (Бессoнoв,2003)).

.Цинaмикa BЬIгryсKa и фaктopoв IlpoизBo.цсTBa, КoTop}.Ю иЛлюсTpиpyеT pис. 2.|, дaeт oснoвa}Iия ПoлaгaTь, чTo знaчиTrльнaя (если не oс.
нoвнaя) чaсTЬ иЗМенениЙ вьlпускa нa oбеиx фaзaх тpaнсфopмaциoн-

нoгo спa.цa Hе мo)кеT бьtть oбъяснrнa.цинaМиKoЙ фaктopoв ПpoизBoД.сTBa и дoлxнa бьlть oтнесе}ta нa сЧeT изменениЙ сoвoкуnнoй фаrcmopнoЙ npouзвodumельнocmu (сФП). Этo делaет aтaЛИЗ CФП в poссиЙскoЙ
ПеpеХo.цнoЙ экoнoМиKе BесЬмa aктyaльнoЙ зa.ц,aчеЙ.
.(aннaя гЛaBa ПoсBященa aнarlизy ДИI1a.|\1ИКИ CФП в poссиЙскoй
пpoМЬIцUIеннoсTи нa втopoЙ фaзе пеpехoднoгo ПpoЦессa' хapaKТеpl,IзyющеЙся .цoми}IиpoBaниеМ TенДе}lциЙ poстa. B кaчестве инфopмaЦи9

Aнaлизy тpaнсфopМaциoннoгo спaдa в пеprхoд}lЬIх экoltoмикaх пoсBЯщен pяд иссЛе.Д,o.
BaниЙ кaк poссиЙскиx, тaк и зapyбехнЬIх aвтopoв. Cм., нaпpимep: (Kornai, 1994),
(Cаmpos, Coгiсеlli, 2002)' (Пoлтеpoвlтч, 1996), (Бeссoнoв, 2001).
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oннoй бaзьI исследoBaния испoлЬз}'ЮTся миKpoэKoнoмllllескиe .цaннЬIе пo IIpедпpияTиям poссиЙскоЙ пpoмьltпленtloсTи с |997 лo 2002r'

и вprМrннЬIе pя'цьI MaKpoэКoнoмичесKих пoKaЗaтелеЙ.
B пеpвoм пapaгpaфе oписal{a метoдикa иссЛе.цoвaния и исIIoлЬзyе.
мЬIе .цaHнЬIе. Анaлизy диI{aмиКи пpoизBo.циTrЛЬнoсти в poссиЙскoЙ
ПpoмьIIIJЛеt{нoсTи и ее oTpaсляx ПoсBящеtl втopoЙ пapaгpaф' TpетиЙ
пapaгpaф сoдеpxиT oбсyrкдeниr пpoблемьI г{еTa oснoBньIх фoндoв и,
oсoбеннo, специфики poссиЙскoй стaTисTиKll oснoвньtxфoндoв. B зa.
KJIIoчиTеЛЬIroм пapaгpaфе мЬl paссМoTpим oценКи сoвoкyпнoЙ фaктopнoЙ пpoизвoдитеЛьнoсTи' ПoЛг{еннЬie нa BьlбopoчнЬш дaнHЬIх o.цеятrЛьнoсTи пpoМьIшЛеннЬIx пpе/цПpиятиtц. B Koнце гЛaBЬI ПpиведенЬI
oсI{oBнЬIе BЬIBo.цЬI из нaц]егo aнaЛизa.
Aнaлизy CФП в poссиЙскoЙ пеpеxoДнoЙ эKoнoмике пoсBященЬI
paбoтьl: (Dе Bгoеk , Koеn, 2000; Dolinskaуa,2002; Gavгilеnkoч 2002; Bеs.
sonova еt al., 2003; Bгown, Еaгlе, 2003; Brown rt a|',2004; BoскoбoЙникoв,
2003; Бессoнoв, 2003). .[,aннaя paбoтa oтличarTся oт них' B чaсTнoсTи'
сле.цrol]Iиl,{. Bo-пеpвьtх, иclloЛьзoBaнa кoмбиI{иpoBaннaя МrToДиKa'
oс нoBaHнaя нa дaHнЬIх .II,Byx TиIIoв _ МaKpoэKoнoм}IlIесKиХ Bpем еннЬIx
pЯдax и МиKpoЭKoHoМиЧесKиx дa}IнЬIx o пpедI1pияTияx ПpoМЬlllulен}toс.
ти. Пеpвьtе ПoзвoЛяIoT бoлее тoчнo идентифиuиpoBaTЬ oТpaслrвЬIr TrI{денции пpoизвoдиTелЬнoсTи' ToгДa Кaк вTopьIе дaюT бoльrце BoзМo)GtocтeЙ Nтя aнaЛизa BЛиIЯHИя нa llpoизвo.циTrлЬнoсть paзЛI,{rlньlx фaКТopoB'
Bo-втopьlx, бoльшoе BI{иМaние yделсHo гrrTу кaчесTBa исхoдньIx дaн.
нЬIх' пpеxДе Bсегo' oце}lкaм oсt{oBHьIх фoндoв. B-тpетьиx, paссмaТpиBaется BJIияние изMrpиTеЛЬI{ьtx пpoблем нa пoлу{еннЬIе BьIBo,цЬl пpи
исПoЛЬ3oвaнии дrфЛяTиpoBaннЬIх стoимoстнЬIx oцrнoK, B-яетвеpтьIх,
paссмoтpеItие пoоBященo втopoЙ фaзе poссиЙоKoгo пrpехoДнoгo Пpoцессa' нa KoтopoЙ д,oМи}lиpyloт те}l'ценции эKoHoмшirсKoгo poсTa.

2.l. Mетoдикa иссле,цoBaIIия сoвoкyпнoй
фaктopнoй пPoIIзвoдитeЛьIIoсти и oписaниe
исхOдIIьIх .цaнньrх

Bзaимoсвязь вЬIпyсKa У с фaктopaми ПpoизBoдсTвa
- KaПиTaлoм .t( и
TPУдoм Z oпpеделяет npouзвodcmвeннсIя функцuя (ПФ)
Y=
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oбьrчнo фaктopьt не ПoлнoстЬIo oписЬIBaIoT BЬIIIyсK' oсTaBJIяя неoбъяснeннЬIм oсTaToк l. Этoт oсTaToK oTpaхaeT BKПaд B BЬ]IтyсK Bсеx
oсTальнЬIх фaKTopoB' не yчитЬIBaеМЬIx }trПoсpr.цстBеннo B KaчесTвr apгyiv1енToB IIpoизBo.цсTBrннoЙ фyнкции. Егo нaзьtвaюT сoBoIqТIнoЙ

фaктopнoЙ Пpoизвo.циTеЛЬнoсTЬЮ (сПФ).
Bьtpaxение,цllя оoBoKyIIнoЙ фaктopнoЙ пpoизBo.циTrЛЬI{oсТи

A=Y
F(K,

/)-)\

L)

пpедсTaBляет сoбoЙ oTнoшеHие prзyлЬTaтa K сPе.цнеl4y ypoBHIо 3aTpaТ,
ПoсКoЛЬкy пpoизBoдсTBеннyЮ фyнкцию F (K' L) Мo)<нo paссМaTpиBaTЬ
кaк фyнкцию oсpе.цIreни'l фaкгopoв (см. (Бессoнoв, 2002[a])). CooтветсTBеннo CФП мoxнo paссмa1pивaTЬ KaK coвol<уt1ньtЙ ПoкaзaтeлЬ ПpoиЗBo.цI{TеЛьнoсти B oтличие oT чаcmньш Г|oKaзaTеJIrЙ ПpoизвoдиTелЬнoсти,

кaКими явлJIЮTся сPеДняя пpoизBoДителЬнoсть тpyДa y
фoндooтД'ачa s =
Нee
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вьIбopе r.ци}lиц измеpения). CКaxем, если
8oу'-o, T.r. B.цaннoМ

F(K' L)= K"|_" _ пФ Koббa _,Ц}тлaсa, To А=

слуae А

=

мorкет бьtть пpедстuu,#u Kaк сpеД.

сpеДнrе гroМетр llllесKoе взвеIIIе
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Ъю,tм oбpaзoм, ILIIя Toгo чтoбьl oцениTЬ динaмиКy CФП, из динaмиKи BЬIпyсKa нy,кнo yдaлиTь вклaд фaкгopoB ПpoизBoдствa. .Ц'ля этoгo
необxo.ц,имo oпpе.целиTь' KaKие исХo.цнЬIе.цaнHЬIе сЛе.цyеT исI]oлЬЗoBaTЬ
B КaчесTве I\,{еpЬ] BЬIпyскa' KaKИе фaктopьl oПpе.цеЛ'IЮт динail4иКy BЬIПy-

скa и КaK их измеpитЬ' и кaК измеI{ения фaктopoв BЛltяюT нa BЬIПyсK.
Kaк пpaвlrлo' в KaЧесTBr меpЬI BЬIПyсKa испoЛЬзyЮTдaн}IЬIс пo ПpoизBo'ЦсTBy,цoбaвленнoЙ

сТoиМoсТи. Heсмoщя нa To' ЧTo

B исПoЛЬзyеN,Ioм

нaми инфopМaциoнI{oМ мaссиBе МикpoэKoнoМичесKих.цaннЬ1х имеЮTся ДaHнЬIе o ПpoиЗBoдстве дoбaвленнoЙ стoимoсти пo IIpедIIpи,ITиЯМ, в
КaчесTBе МеpЬI BЬIпyскa У пpедпoчTиTеЛьнrе испoлЬзoBaTЬ .цaнньIе Пo
BЬIПyсKy ToвapoB и yслyг B TеКyIЦих ценax. B ПoлЬзy TaKoгo вьtбopa имеЮтся сЛеllytoщиe сooбpaxeния. Bo-пеpBЬlх' oцеI.IKи,цoбaвленнoЙ стoиМoсти B paссмaTpиBarМЬIx yслoBиЯх сМrщенЬI вttиз' ПpиllеМ мaсштaб
сМrЩеHиЯ и егo.цинaМиKa не ЯсI{ЬI. Этo смеЩение oбуслoвrенo ЦеЛЬIм
Pядoм пpичи}l, тaКих КaK paсПpoстpaненнoсТЬ бapтеpa и ylсtloнениr oТ
нaпoгoоблoxе}Iия' мaсц]тaб кoтopьIx нa пpoТ'Dкении paссМaтpивaеМoгo
Пеpиo.цa Bprмrни веЛиK и сyIIесТBеI{нo изменяrTся. Bo-втopьlx, дoбaв.
леннaя сToимoсть B paссМaТpиBaеМЬlХ yслoBиях BесЬN{a чaсТo ПриниМaеT ну.ЛrBoе иЛи oTpицaTелЬнЬIе знaчениЯ' сЛr,цoBaTеЛЬнo' ее не Bсег.цa
.v.цoбнo испoлЬзoBaTЬ пpи ПpoBе.ц,еHии paсЧетoB, сBЯзaннЬlх с l]poизBoдсTвеннЬIМи фyнкциями. B-щетьиx, BЬIсoKaя инфляЦия исKaxaеT oценки дoбaвленнoЙ стoимoсти сиJIЬ}tее' ЧеМ oце}IKи вaЛoBoгo BЬIrryскa' чтo
oбуслoвленo' B ЧaсTнocти, пpoблeмoЙ уrеTa xoлдингoBoЙ пpибьши.
oсoбеннo aKTyaJ'IЬнo этo.цoлxнo бьtть для 1998 r - гo.цa pезKoгo oбoстpeния Kpизисa в poссийскoй экoнoмике.
Пoскoлькy МиKpoэKotloMичесKие дaI{нЬIе Пpе.цсТaBленЬI' B oснoв.
нoм' B сToимoсT}toМ BьtрaxеI{ии B TеКyщиx цrнaХ' To д,JIя IIpoBе'цения
aнarlизa ПpoиЗвoдиTrлЬI{oсТи нa oснoBе ТaKих д,aннЬIx нeoбхo.циN{o испoЛЬ3oBaTьдефлятopьt. B тaбл. 2.1 пpиведеньI Tpи вoзl4o)KнЬIх Bapиaнтa.цефлятopa BЬIIIyскa.цЛя пpoMЬIll]леt{}loсти в целoМ. ПеpвьIй из них,
.цrфлЯTop вaлoвoЙ дoбaвленнoй стoиМoсти B пpoN{ЬIIlIЛеtlнoсTи, paссЧиTЬIBaется в Гoскoмстaте Poссии. Имплицитньtй лефлятop npoМЬIll]ЛенHoгo ПpoизBo.цсTBa МoxеT бьIть пoлщен,целеtIием индеKсa пpo-

мЬIillЛеннoГo пpoиЗBoд,сTBa B нoМиItaJIьнoМ BьlpaХении нa сooтBrTсTвутоший иI{ДrKс физинескoгo oбъемa' т.е. пo спoсoбy пoлу{ения oн
aнaЛoгичен пеpвoмy дефлЯTopy. TpетиЙ дефлятop paссчиTaн нa oснoвr
ПoМесЯчнoЙ .цинaМиKи бaзиснoгo индеKсa цен пpoизBoдиТеЛеЙ пpoмЬtlllЛенt{oЙ пpo,цyКции инTrГpиpoBaнием B пprдrлaх KaxдoГo Kaлен,цapнoгo гoДa пo фopмyле тpaпеЦиЙ.
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Пеpвьtе .цвa д,ефлятopa иМеют пpеимyш{rстBo ПеpеД TpеTЬиM' TaK
Kaк oHи, бyдyчи иMплициTнЬIМи, Пpимrpнo сooTBеTсTByIoT сpеДl]егoдoBьIм ин.цеKсaм цrI{' paссчиTaнHЬIм пo фopмyле Пaarirе. Этo oзнaчaет, нтo дефляTиpoBaннЬIе ин.цеKсьI стoимoстеЙ IIpиМеpнo сooTBеTсTвyют иtIдеKсaM KoличесTB' пoсTpoенньIм пo фopмyле Лaспейpесa. Pе.
зyлЬTaToN,l яBЛЯeTcЯ сoпoсTaBиМoсTЬ Пo иI{.цеKсIJЬIм фopмyлaм Мехдy
дефлятиpoвaннЬIМи сToиМoсTнЬIМи oценKaМИ и сooTBеTсTB}.ЮЦиМи
иtЦeксaМи физинескoгo oбъемa, KoTopЬIr Тpa.циЦиoнl{o стpoяTся B
Poссии пo фopмуле aГprгaTнoгo индеKсa с зaПaз.цЬIBaюuIеЙ весoвoЙ
бaзoЙ, T.е. пo ПoстpoеHию oни близки К ин.цеKсaМ ЛaспеЙpесa. Taкoе
сooTBеTстBие иI{деKснЬIх фopмyл BaХнo дЛя сoглacoвaнИ'l pезyЛЬTaToв
paсчeToB пo микpoэКol{oМиЧrсKиМ дaннЬiМ с pе3yJIЬTaтaМи paсчеТoB
пo l,{aкpoэKo}toмичесКим BpеМeIiI{ьIМ Pя'Цaм. Если lке фopмиpoвaть

дефлятop }ta oснoвr oбьtчньtx и}ЦеKсoB цен (Taких, КaK ин.цеKсЬI цеrt
пpoизBo.циTелеЙ), кoтopьtе в Poссии сTpoяTся KaK сЦепленнЬIе aгpегaT.
ньIе иI{.цеKсЬI с ЗaГIaЗ.цЬIBaЮщеЙ BесoвoЙ бaзoЙ (пoдpoбнее см,: (Бессoнoв, 1998; Бессoнoв, 2002Iб|; Бессoнoв, 2001), тo в.ЦефлятиpoBaннЬIЙ
ПoKaзaTелЬ бyдет пpивнrсенo сМеЩение, oбyслoBЛенное эффектoм
Rptuенкpoнa .Цця иI{ДrKсoB Цен' чТo МoхеT зНaЧиTеJIЬ}to иcKaзиTЬ pезулЬTaTЬI (см. тaюке (Бессoнoв, 2003)).
ПpеДстaвленньIе в тaблице.цaннЬIr ПoKaзЬlBaюT иМеннo этo. Taк, в
сooTBеTстBии с ПеpBЬIм дефлятopoм сpеДниЙ }poве}tь цен 2002 t сoсTaвlцл368,|va oTypoBl{я цен 1996 г, B сooтвеTсTBии сo BTopЬIМ
- 357,8%,
a B сooTBrTсТBии с TpеTЬим _ З9|,37o. Ъким oбpaзoм, ретиЙ дефлятop
пoKaзьIBaеT 3a эToT пеpиo.ц poсT цен нa9,47o бoлее вьtсoюaЙ пo сpaвне.
}lию сo BTopЬIМ' т.е. B сpеД}tеМ зa год ретиЙ дефляTop ПoKaзЬIBaеT poсT
цен нa 1,5% бoлee вьtсoKиЙ, нем втopoЙ. .Цля oценoк изменениЙ CФП
B ПpoмЬIIЛЛeннoоTи' КoTopЬIе pе,цKo пpевЬIЦIaюT r.циницЬI пpoцrI"IToB B
гo.ц' тaKoе сМrЩeние IIpе.цсTaBляется BесЬмa знaчительнЬIМ.
.(,aнньlе тaбЛицЬI ПoKaзЬIвaЮT TaIОKе' чTo paЗЛ:rlЧИя меХцy oцеHKaми
poстa цен B сooTBеTсTBии с Tpем,I дефлятopaми.iI/тIя KaщДoгo из paссМaT.
pиBaеМЬlx леT весьмa BrлиKи. .[,ля всеx лет, кpoме 2002 n, мaксиМa.пЬнЬIЙ
дефлятop пpеBЬIцIaеT миниМaJIЬt{ьIЙ нa величиtту oт 7,6 ПpoценTнoгo
пyl{Ктa Дo 14,2 пpoцентI{oгo щ/нKтa. B 2002 n эTo pa3/ttТt{ие сни3иJIoсЬ Дo
2,0 пpoцентнЬIx гIyI{КтoB' чтo' вПpoчеМ' To)ке неМaЛo. Эти paЗr|WЧИЯ ДaюT ПpедсTaBJlrни,l o мaсrштaбе пoГpеIIIнoсTи дефляTopa, KoTopaя aBToМa.

тиЧeсKи пеpенoсиTся нa дефлятиpoвaнньtЙ пoKaзaTrЛЬ. Пoднеpюrем,
чтo мaсштaб paзrиuий меxдy .цефлятopa|уI|| npевышаem мaclлтaб oцr}toк
гo.цoBЬIх темпoB пpиpoстa сФП. B КoнтgKсTе пoлу{rни,I oЦенoK.цинa-
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е 11 н o

1998

eo n po uз

е,

в o d c

1999 е

mв

a

2000z.

200I

е.

2002

е

.[.eфлятop вaлoвoй

дoбaвленнofi
стoиМocти в
пpoМьIuureннoстиt

13,6 I 18,7

170,8

|з6''| 105'7

108,5 110,7

t66,2

135,1

l16,l

159,4

149,1 119,9

I

l10'6

ИмплицитньIй
дефлятop

IIPoмЬIшIле[lнoгo
пpoизвo,Д'сгвa**

tr7

,7

112,6

.{ефлятop нa

oснoве индeксa цeн
пpoизвoдиТелeй+**

106,2

111,3

* иgгoчник дaнньlх (Гocкoмстaт Poссии, 2003[a])' с. 74)

+i Пoлщeнo делeниeМ индеКсa oбъeмa пpoмьtшшеннoй пpo.ryкциI{

в

тrкyщиx ценaх

B

гo.цoBoм BЬIpax(ении нa cooтBeтствyющиfi индекс физическoгo oбьемa.

**t Ha oснoBе пoмесяЧнoй
динaмиюl бaзиснoгo иrЦеKсa це}r пpoизвoдителeЙ
пpoмьIшленнoЙ пpolryкции интеФирoваIrием в пpeДBЛax каJleндapнoro гoдa пo
фop}"fyле тpaпециfi.

МиKи

CФП oсoбеHнo BaXньI

paзЛиriи,l меx.цy BTopЬIм и TprTЬим.цефля-

Тopa!r,tи' ПoсKoJIЬKy oHи oбa oТHoсяTся K вaЛoBott{y BьIгryсKy.

Hесмoря нa To чTo

TpеTиЙ дефляTop B сooТвеTсTвии с эффекToМ

цrлoМ бoлее вьlсoкие oцrнKи poсTa цен пo
BтopЬIM, эTa зaKoHoмrpнoстЬ llapyцIaсTcя B 1998-

Rprпенкpoнa ПoKaзЬIBaеТ
сpaBнеt{иIo

сo

B

1999 гr, т.е. B oKpестI{oсTи пеpиo.цa peзKoгo oбoсTpения Kpизисa в poс.
cИtlcKoil эKo}loМ иKr. Пoскoлькy TprTиЙ дефлятop ПoсTpoен I{a .цaнн ЬIх
пoМесяЧHoЙ.цинaмиKи и}l.цексoB Цrн и, следoBaтeлЬнo' в неМ yt{тенЬl
з}taЧиTrлЬнЬIе paзлиЧия TrМПoB инфляЦии нa пpoT'IxеHии 1998 n, этo
дaеT oс}IoBaния счиTaТь.ц,1я |998 и 1999 гп именнo TpеTиЙ из пprдсTaB.
леннЬIx в тaбл. 2.1 лефлятopoB l{aибoЛrе ToчнЬIм' и' слсдoBaTслЬI{o'
.цaеT,цoПoЛI{иTелЬItЬIе сooбpa)Kе ния o Bеличи }tе пoГpеIIIнoсти BТopoгo
дефляTopa B эTи гoдЬl.

.{инaмикa Тpех вapиaнтoв инJlеКсa BaлoBoгo BьIпyсКa B pеaJlьнoм
BЬIpaХrнии Пo испoЛЬ3yеМoЙ BЬIбopKr пpедПpиятиЙ Пpo}{ЬIlIIленнoсТи' Пoлу{rннЬIx с пpиlr,lенениеl{ oписaнньIx д,ефляТopoB, пoKaзaнa нa
p|Ic' 2,2. Тaм xe .II?.Iя сpaBнrния ПoKa3aнa И ДИНa|уfu|Кa oфициалЬнoгo
иtl.цеKсa физичесKoгo oбъrМa Пpoи3Boд,сTBa IIo ПpoМЬIiпленнocти B цеЛoм. И3 pИс' 2,2 сЛeдyrТ' ЧTo динaмиKa BЬIбopoчньIx дaн}tЬIx xapaкTе-
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pизyеTся гopaздo бoльtшеЙ вoлaт}UIЬtIoстЬю пo сpaB}Irни}o с мaKpoэKo.
l{oм}т!IесKиI\'{и дaI{ньIМи. Этo мoxет бьIть oбyслoBлеHo, с o.цнoЙ сTopoнЬI' сМещеннoстью вьtбopKи и еr не.цoсTaToчI{ьIм oбъемoм, и, с.ЦpщoЙ
сTopoнЬI' ПoГpешнoстЬю Дефлятopoв и неoIIpеделеI{нoстЬю' BoзниKaюшеЙ пpи дефлятиpoвaнии гo.цoBьlx дaнI{ьlx B нolvlинzlлЬнoм BЬIpa)Kе-

}lии B yслoBиях вьtсoкoЙ инфляЦии (пoдpoбнее см. (Бессoнoв,

2003tб])). Hепoстoянствo TrМпoв изМеHения BЬIПyсKa пo вьIбopкс пo
oтнoIIIению К пpr.цьIд}'tцeМy гo.цy oзнaчarT' чТo иМrсT сI{ЬIсл aнaли3иpoBaTЬ изN,tенrни'I вьtбopovньIx пoкaзaтелеЙ ЛиIlIЬ зa дocTaToчнo д'Ли.
тельньlЙ Пrpиo.ц Bpеме}lи.
Taким oбpaзoм, сoпoстaBление ПpиBe.ценньlх в тaбл. 2.1 лефлятopoB oпpеделенI{o пoкaзЬIBaеT' чТo неТ нa.цеxдЬI нa пoЛyltение сKoЛЬKoнибyДь тoчнЬIх oценoк,цинaмиKи CФП в Tеx сЛrlaяХ' KoгДa IIpименяетсЯ oпеpaция .ЦефлятиpoвaниJl гo.цoвЬIx д'aннЬlx. Пoлщение oцеtloК
динaМиКи CФП пpиемлемoЙ тoчI{oсTи вoзмoxнo лиlIIЬ пpи исПoЛЬзoBaнии пoKaзaтелеЙ в нaтypaлЬHoNt BЬIpaxеHии. Пoэтoмy IIpедстaBлЯеTся' чтo нaибoлее ToЧнЬIе oцrнКи динaмиKи CФП мoгщ бьtть пoлyченЬI нa oс}IoBe BpеMен}rЬIx pядoB il{aKpoэKoнo},tичесКих индеKсoв, Пo-

1з0

120
11q
110
105

100
95
90

1

007

1998

|-oдьl

Puc. 2'2, ,\uнaмuкa uнdекcа валoвoеo выnуcKа no вьtбopкe npеd.
npuяmuй npoJ||ьlu|леt1tlocmu, deфляmupoваl1tьozo с ucno/lфoвaнu.
eм deфляmopа вaлoвoЙ doбавленнoй cmouJ|4ocmu в npo]|lьlutленнa.
cmu (I)' uмnлuцumнo?o dефляmopa nPoм4ьlшлeннozo npouзвo)cmвa (2), dефляmopа на ocl1oве uнdeкcoв цeн npouзвodumелеЙ (3)
u dцнaмuка uн1eкcа фuзuuеcкoеo oбъeма poссuЙcкoеo npolrьlц|ле|1нoеo npouзвodcmвa ( 4)
|Э -L

сТpoе}l}IЬIх нa oснoBе исхo.цньIх.цaн}tЬIх B нaТ}p;l,'IЬнoМ BЬIpaxении' a

oснoBr МиКpoэKoнoМиЧrсKиx дaI{нЬIx.
Этo вьtнy.rкдaеT B yсЛoBиях poссиЙскoЙ пrpехo.цнoЙ экoнoМики
пpИМенятЬ кoмбиниpoвaннyю меToдиKy измеpения CФП, испoльзy-

I{е }Ia

ЮЦylo МиKpoэKoнoМичесKие.цaннЬIе B сoчеTaнии с BpеМенl{ЬIМи PядaМи МaKpoэKoнoМиЧесKl,Iх пoкaзaтелеЙ. Bpеменньtе pя.цЬI МaKpoэкoнoN,tиЧrсKиx пoкaзaтелей пoзвoляloT пoлг{aTЬ нaибoлее ToчнЬIе oценKи
.цинaМиKи CФП, нo oбъем инфopмaции' сoдеpxaщеЙся в небoльшotrl
KoЛичесTвe TaKиx pя.цoB' oГpaничrl{' ЧTo yNleньЦIaеT и BoЗМo)кнoсTи
дЛя IIo]Iу{еI{ия сoДеp)KaTелЬtlЬIx BЬIBo.цoB ЛишЬ с их пoМoц{Ью. исIIoлЬзoBaHI{е обrшиpньlx бaз микpoэкoнoN,tичесKих.цaннЬIx IIo3BoЛяеT B
пpинциПе вьtЙти из эToГo инфopмaЦиoнttoгo TyПиKa И ДaeT BoзNIo)кt{oсTЬ иcсЛе.цoBaния бoЛее <.тoнкиx> эффeктoв. Bместе с Tем B yсЛoBи.
ях poссиЙскoЙ пеpехo.цнoЙ экoнoмики pезyлЬтaтЬI' пoлу{arМЬle нa oсHoBе миКpoэKoнoМиЧесKих дaннЬIх' могщ бьtть сиЛьtlo исKaхенЬI' в

ЧaсTHoсТи' пoбoчньlми эффектaми .цефляTиpoBaния. Пoэтoмy ис.
ПoлЬ3oBaние миKpoэKoнoMичесKиХ дaнньIx чaсTo ПpиBoдиТ к pе3yлЬ.
тaтaМ' несoIIoсTaвимьIм с ПoЛу{aемЬIМи нa oсI{oBе мaкpoэКottoмичес.
KиX вpеМrннЬIХ pя.цoв. Taк, oценКи .циI{aМиKи CФП, пoлуraемЬIе нa
oсt{OBе Мaкpo- и МиKpoэKoнoмичrсKиx д.aннЬIx' мoГyT paзЛиЧaTься нa
Ivrнoгис пpoцеьITЬI B гo.ц и .цaxе бoлее (xoтя бьt ПoТoМy' чTo' кaK пoKaзьIBaеT pиc.2.2, ТaKoв МaсцIтaб paсxox.ЦениЙ oценoк тeМпoB изМеHения вЬIПycКa). B pяде сЛrtaеB B paссМaTpиBaемьIЙ нaми пrpиoд с 1997
по 2002 r paзЛичI.IьIе oцеttKи.циI{aмиКи CФП в ПpoмьIIIIлrннoсTи, tlocТрoеннЬIс Ha ]vlaKpoэKoнoмичrсKиx BpеМeItньIx pЯд,ax, IIoKaзЬIвaюТ
стaбильньIЙ poсT co сpе,ilниМ TrN{ПoМ 35% в гoд, ToгДa KaK aнaЛиз миKpoэкoнoмичеcKиХ .цaнI{ЬIх пoKaзЬIBaеT пpoдomKение спaДa CФП.
Paзличие в КyмyJ.IятиBI.IЬIx оцeнкaх CФП зa Эти гo.цЬI мo)KеT сoстaвляTь
ДecЯTKу| Пpoцентoв' B cwтуaЦитl, KoгДa миKpoэкoнoмические д.aнHЬIr
не tloзBoляЮт ПoлyЧиTЬ дa)Kе ПеpBoгo пpиблlrxения TaКиx ПpoстЬIх
(<гpyбьtх>) pезyЛЬTaToB' КaK TеМIIЬI изМснrHия CФП в цrЛoм пo ПpoМЬIIIIле}iHOсTи' зaКoltoМеpнo вoзниKaет BoПpoс o Toм' мo)G{o ли.цoBе-

pятЬ гopaздo бoЛее <.ТoнкиN{> pезyЛЬTaтaм (скaxем' oценКaN{ BЛLIЯIIИЯ
нa CФП ПpяМЬIх иI.toсTpaI{ньIх инвесTициil или пpивaтизaции), пoлyчarN,{ЬIМ }Ia oонoBе aНaJllrIзa мaссиBoB миKpoэKoнoмичесKих .цa}IнЬIx?
oсoбo сеpЬезI{ьIr пpoблемьl, пo I{aшеМy мне}lиIo, B paссМaтpиBaеМьIx yс.IIoBияx МoryT BoзI{иKaTЬ пpи исПoЛЬзoBaнии бoлес o.цногo.цеф.
ЛЯTopa ДЛЯ пrpсBoДa B сoПoсTaBи]r{ЬIе це}IьI o.ц'нoтиIItIЬlх дaннЬIx (скa)КеМ' испoЛьзoBaние paзньIx.цефляТopoB д.IIя пoлу{ениJI сoпoстaвиМЬlх
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oЦенoK BЬIпyскa пprДПpияTиЙ paзнЬIх oтpaсЛеЙ). B этoм сл)^{aе paзлиЧия B,цин aмике .цефляTиpoBaнн Ьtх пoKaзaTел ей мoг}т бьIть oбyслoв.l е I{ЬI нr ToЛьKo сo.цеpxaTrЛьнЬIil,{и ПpичиIIaми' }lo и рaзлиllиЯми в ПoГpешнoсTяx.цефлЯTopoB, ПpиllOlt{ B paссMaTpиBarMЬIХ yсЛoBияx BЛияниr
вTopьIx МoхrT ЗнaчиTеЛЬнo пpеBьIuIaТЬ BЛIUI}Iие llrpBЬlх' ПpиBoДя к ЗaBе.цoмo неaдеKBaTнЬIм сoДеp)(aТrЛЬнЬIМ pезyлЬTaтaМ. Пo нaшему t'tнениЮ' есJIи ollсpaци,l дефлятиpoвaНИЯ ЯBЛЯeTaЯ неизбе)<нoй, To B yсЛoBи'Iх poссиЙсKoгo ПrpехoДIloгo I]еPиoДa сJIе.цyет ИсПoЛ ьЗoBaTь е,ци нЬlЙ
,ILIIя BсеЙ вьIбopки дефлятop, нo кpaЙне неxелaтелЬHo испoЛЬзoBaние
бoдее чем o.цнoгo дефлятopa' Hеpедки сиTyaции' Koгдa меHЬllIи]vl зЛoМ
ПpедсТaBЛяrTсЯ ПoХеpтBoвaть в кaкoЙ-To меpе ЭKoнoМичесKиМ смЬIс-

лoм .Цефлятopa' чеМ егo ToЧI{oсTЬю (скaxем, исПoЛЬзoBaTь лефлятop

BBП тaм,

гДе пo сМЬIслy лr{IIJе пoДxoДит дефл'ITop }ia oснoве ИЦП).
Пoмимo пo,цyчени'l зaвr.цoМo неaде}ЗaТнЬIх с сoдеp)сaTельнoЙ тoчKи ЗpениJI BЬIBo.цoB (нто не пpеДсTaвJшrT больtцoЙ пpoблемьl), испoЛЬ-

зoBaние paзнЬtх .п,ефлятopoв мoжеT зaMеTнo исKaзиTь сoдrp)кaТrлЬнЬIе
BЬIBoд,ЬI' }tе BЬIBo.цЯ иx' oДнaKo' зa IIpе.цеЛЬI paЗу}l}Ioгo. Пoсле,цнее нaибoлее oпaснo. Пoясним, Kaк ЭTo МoxеT слу{иТЬсЯ. ИзBестнo, чTo иЗмеpиTеЛЬньIе пpoблемьt пpи пoсTpoении сBo.цHЬlх эKoHoМичесIс,lx индеKсoв' КaК пpaBI,UIo' Те]\,{ сиJIЬнее' чrм BЬIЦIе }poBенЬ aГpегиpoBaни'l иH.цrксa. ЪK, иМеЮTся oснoBaния ПoЛaгaTь' ЧTo иi]'цeKс цеIt гIpoиЗBo.цителеЙ
пo пpoМЬllllцrннoсTи B целoм oблa.цaет бoЛее знaчитrЛЬнЬIМИ ПoГpеlli.
}toсTяМи (в тoм uисле систrМaTическими), чем бoльrшинсTBo иtЦеKсoв
Пo oтpaсЛяM ГIpoмЬIшЛенI{oсти. Этo МoxеT бьtть oбyслoвЛенo' B ЧaсTHoсTи' TlI{' чTo нa мaсцlтaб измеpительньrх пpoблем нa }poBне индеKca Пo
пpoМЬIшUlr}i}loсTи B Цrлoм BЛIUIюT и Ме)кoTpaсЛеBЬIr, и внуTриoТpaсЛевЬIе стp}кTypHЬIе с.цBиги' в To BpеМЯ Kaк нa тoч}toсTЬ oТpaсЛеBьlх l{ндеK.
сoB BлиJIЮT ЛиIшЬ внyтpиoTpaсJlеBЬIе сTpy(Т}pнЬIe с.цBиги. AнaЛoГиЧItЬIМ
oбpaзoм, чеМ Менrе o,цнopo.цнa сoBoKyпнocTЬ .цaннЬLx' тем бoльruими
пpoблемaми мo)КеT oблaДaть ПoсТpoei{I{ьIЙ нa ее oсI{oве и}ЦеKс. Ъкиt't

oбpaзoм' нaибoльrпие пoгpешI{осTи имrюT индеKсЬI' сooTBеTсTв}.Юlцие
oTнoсиТелЬнo Менее o.ц,нopoдньIм' м}loгol1po,цyKТoBЬI]vl oTpaсЛ,Iм' BЬIПyсKaЮщI4ilr сpaBниTелЬI-Io бoлее сЛo)KJ{}.Ю IIpoДукцию' ToгДa KaK нaименЬlIIие пpoблемьl BoзI{иKaюT пpи ПoсТpoении ин.цеKсoв
'ш:lя oщaслеЙ,
пpoизвoд,яll{их бoЛее oд}ropоДI{}.lo, бoлее пpoсTyiо ПpoД}кциЮ.

Пpименительнo K poссийскoЙ пpoмьIllulенItoсTи сЛе.цyrT oхиД'aTЬ
BoЗникнoBrI{и,I l{aибoЛЬlllиx Поцpсц]нoстсЙ (и, B чaсTнoсTи' нaибoльrшlrх
смешениЙ) y инд,rKсoв цен в МaЦ]инoсТpoении, пиЩевoЙ пpoN,{ЬIllUIеннoсти, легКoЙ пpoМЬllIUIеЦнoсTи' ToгД.a KaK пoсTpoеI{ие иtulеKсoB цен B Элеo7

КГpoэHеpгетиKе' TotUIиBнoЙ ПpoМЬIшлсl{нoсTи' чеpнoЙ и цвстнoй меTtuIл}pгии мol<ет сoпpoвoxДaTЬся мсньlI]иЬ{и пpoблrlttal,{и. B слщaе иcпoлЬзoвaн}UI paзньtхдефлЯTopoв' oснoBaнньIx I{a oтpaслеBЬD( иI{дrксaх цен' B
динaМиКy индеKcoB KoлиrIестB мoгyг бьtть пpиBI{ссенЬI paзньIr смещеHи'I _ тем бoльшие, Чем бoлеr слo)to{ylo пporyкцию BьIгryсKaeт oтpaслЬ.
Ho это - иМеннo т0T ПpизнaK' в сooTвеTсTвии с КoтopьIм paзJIичaеTся
вoздеЙствие эффекгa,цезopгaнизaции нa пpoизBoдстBo B paзнЬIx oтpaс.
jIJIx: нa пеpвoЙ
фaзе poссиЙсKoгo пеpехoдI{oгo пPoцессa oт эффектa дезopгaнизaции в нaибoльurсЙ меpе ПoсТpадaлo пpoизBo.цсTBo бoлее слoxнoй пpoдyкции (Blanсhaгd, Krеmец 1997), тoгдa KaKнa втopoЙ фaзе пеpе.
хoД,нoг0 пpoцессa, KoгДa дoминиpylоT TеHденции poстa' именнo пpoи3BoдстBo бoлее слoxноЙ пpoдкlдии paсTет oПrpr}<aЮцlиМи темПaми' Т,е.
иМrсT I\,1естo oбpaтньIЙ эффекг. Если xе испoлЬзoвaTь дeфлятopьI, пoлу.
чrннЬIr нa oснoве oTpaсЛеBьIx и}IдеKсoB цен' To эффКг oпеpеxaющеГю

poсTa пpoизBoдстBa oтнoсиТелЬl{o бoлее слolсtoЙ пpoщкuии мoxет бьIть
сМеЩен _ чaстиЧнo сHиxеI{' ПoлнoстЬЮ KoМпrнсиpoвaн }UIи,цa)ке изМе-

нен Ha oбpaтньlЙ _ paзJIL+lи,IN,{и B сМеЩениllх дrфлятopoв.
B зaвеpruение oбсyxдения пpoблсм дефлятиpoвaния сToиМoсTHьIx
oцеHoK B гo.цoBoм BЬIpaXении B yсЛoвияx poссийскoй пеprxoднoЙ эKo.
нo]t{иКи пo,цчеpкнеМ' ЧTo эти ПpoблrMЬI B знaЧиTrль}loЙ меpе oбъекгивньI и oбyслoBJIенЬI вьtоoкoЙ инфляциеЙ и иHTенсиB}IЬIми стpyKTypнЬIМи сдBигaМи. Bместе с Teм' oltи HaКlIaдЬIBaIoT сеpЬrзньlе oгpaничеItи,l
нa.цoсTЮкимyю ToЧнoстЬ peзyЛЬтaToB' чТo неoбxoдиМo уrитЬIBaтЬ кaк
IIpи пoсТpoеI{ии ]vIеToдиK, TaК и Пpи aнaЛи3r Пoлу{aемЬlх pезyлЬтaтoв.
Мотo.цикa aнaЛизa MиКpoэKol{oмичесKиx дaн!{ЬIx' пo нaшeмy мне.
}Iию, дoЛ)кнa oбеспечивaTЬ xoтя бьt кaчественнoe сooTBетстBиr ТIoлyчaеМЬIx pr3yлЬTaToB pезyЛЬTaтaм' oсt{oBaн}tЬIм нa мaKpoэКoнoмичесKиx BpеМеtIнЬIx pядaх. Taкoе сooтвeтствие МoxеT бьlть дoстигнщo
лиlllЬ Пpи исtloлЬзoBaнии дaннЬIx oбoиx типoв. .(ля этoгo, }IaпpиМеp'
МиKpoэKoнoМиЧrсKие .цaнHЬIе мoгyт бьtть Пo.цBеpгнyгЬI KaпибpoBKе с
тем' чToбЬI динaМиKa сpеДнегo пo вьtбopке сooTвrTстBoвaЛa д,инaмике
сooTBетсTByЮшlс гo l\,{aкpoэKoнoМ иlIес Koгo пoкaзaTеЛ Я, Bc ЛLl TaKoе сo гЛaсие бyДет.цoстигнyгo' To эTo ДaеT oсHoBaниЯ и .II,JIя бoльшеЙ степени .цoBrpия бoЛее <.тoнKиlr,{)> peзyлЬTaТaМ.
Излoхeнньtе сooбpaxения пpиBoдяT к следyюшiеЙ сxеМr aнaлизa.
Пoскoлькy исПoлЬзoвaние МиKpoЭKoнoмичrсКих дaнHьIх не пoзвoлясT ПoJIуlиTь скoл ькo - н ибy.Ц'ь H aде )<н Ьl е o це tI Kи дин aМ I.lKи пpoизвo.ци TелЬнoсTи Пo ПpoМЬlIIIЛеHHoсTи в цеЛoМ и ее oTpaсляМ' тo ЭTи oценKи
пoлу{aюTсЯ в paботе нa oснoвe МaKpoэKoнoмическиx вpемен}lЬIx pя-
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дoB. /ЦЛЯ oбесгIечениЯ сooтвrTсТBия pезyльTaToB' Пoл)Л{arМЬж нa oснoBe дaннЬlx пo Пpе,цпpияти'IМ ПpoМЬIlI]ЛеннoсTи' pезyлЬтaTaM, ПoЛyraеМьIм пo мaKpoэKoнoмическим вpеМен}IЬIМ pЯДaМ.' МиKpoэКoнoMиЧrс-

Kие д,aItIiЬIе пoдBеpгаЮTся кaлибpoвке. oнa ПpoBoДиTсЯ слr.цyЮЩим
oбpa.oM. Нa oснoве BcеЙ сoBoК}.Irнoсти дaннЬIx фopмиpyетcя пaнеЛЬ'
Кoтopyю oбpaзyroтдa}IньIе тoлЬKo Tеx ПpедПpиятиЙj, инфopмaЦия o

{/, oснoвньIx фoн.цaх K,/ и uисленнoсTи зaнятЬIx { кoтopьtх
имеется длЯ всеx paссмaTpивaемЬIх Лет t c |997 пo 20a2 r Taких пpедBЬIПyсKе

[ля
Y,=|, Y,J, K,=I

тlpиятиЙ oKaзaЛoсЬ 505.

Кa)кдoгo гoдa oпpе.целяем вьtбopov-

L,=T
гдe сyММиpoBaнИе пpo|
I
I
.K,j,
|'
I
Ц|
Ц,
La|-I Ц,
BoдиTся пo BсеМ пpе.цпpиJIтиям пaнели, Пoсле этoгo исxoДI{ЬIе ДaннЬIе
BЬIпyсKa {j пo всем пpе,цпpияTияМ Ka)кдoгo гo.цa изМеняIoTся в o.цl1'
нaкoвoй для Bсrx пpедпpияTиЙ ПpoПopции (кaлибpyrотся)
с тем, нтoбьl динaмикa сyММapнЬIx кaлибpoвaннЬIx зI{aчeниЙ вьIпyскa пo BЬlI-tЬIе

знaчеHlUI

бopке сooтвеTстBoBaлa индеKсy физинескoгo oбъемa poссиЙскoгo

пpoмЬIllutеI{нoгo пpoизBoдсTвa.
Пo спoсoбy пpoвrдеI{ия TaКaя oПrpaция калибpoвКи aI{aЛoгI{rII{a дефлятиpoвaнию' нo пo смЬIсJry oнa не BпoЛHе сooTBеTсTByrт деф.пятиpoBaнию. Cмьtсл тaкoЙ oпеpaции калибpoвtс{ сoсToиT в тoМ, ЧтoбЬI ПpиBести знaчсния BЬItryсКa пo вьtбopке B сpе.цIlем в сooTBеTсTBие с динaN{иKopi
мaKpoэKoнoМltнесКoгo вprМrннoгo pядa ПpoизBoДствa. Исxo.цньtе вьlбo poчHЬIr дaннЬIе мoгyг не сooTBеTсTBoBaTЬ этoшly pя,цy' пo кpaЙней меpе,
Пo Tpем пpичинaМ. Bo-пеpвьш, исхo.цI{ьIr дaнHЬlе
!Jвьtpa;<еньI B ТеKyщиx ценaх' ПoэтoМy иx д,инaМиKa пo,цBеpХенa BJIи,II{иIO изменrI{lUI цrн
с течением Bprмrни. Bo.втopьrх, исxoДнЬIе дaннЬlе
Ч, пpедстaвленьt в
гo.цoBoМ BьIpФкении' TaK чтo B yсЛoBи'D( вьlсoкoй инфляшии BoзниKaеT

знaЧиTеЛЬнaя неoднoзI{aчнoсТъ пpи .u,ефлятиpoвaнии .цaхе с исПoЛЬзoBaI{ием безутpеvнo пoсTpoе}lнoгo дефлятopa, BьIзBaннaЯ yщaтoЙ B гoдовьIx дaннЬП инфopмaции o paЗJIиtI}IЯХ B инTенсиBнoсTи ПpoизBoдсTBa в

Tечrниr KaJlеrЦapнoгo гoдa. B-щетЬIй'

сTp},I(T.Ypa вьlбоpки МoХеT не
BПoлне сooтBетсTBoBaTЬ сTpyKT}?е ПpoМЬIIIUIе ннoсTи B ЦеЛoМ. oписaн Ha,I пpoцr/.0/pa кaлибpoвtсl yсТpa}UIеT нrсooTBеTсTBиЯ Пo Bсем TреM paссмoTpеннЬIм пpt+lиHaм' B To вpем'I кaк дефлятиpoBaниr _ ToлЬKo Пo
пеpвoй. Kaк и пpoцедрa дсфлятиpoBaььИЯ' исПoЛЬзoвal{нaЯ пpoЦrд}pa

калибpoвю,r и3МеняеT Лишь мaсштaб всех дaнFtЬlx o,цнoгo гo.Ц.a, нo нr изМеняет пpoпopции ме)кДy ними.

,{aнньle пo oснoвнЬIllr фoндaм

K! были

ПoДBеpгн}лТЬt aнaлoгичнoЙ

I1poцед}pе кaлибpoвки с Tем, ЧтoбьI.цинaмиKa сy\{мapl]ьLx кaлибpoвaнньtх фoндoв пo вьIбopке сooTвrTсTBoвaлa }tндrКсy физинескoгo oбъемa

oснoBнЬIх фoндoв B ПpoМЬIIIUIеннoсTи. .Цaнньtе пo ЧисЛе}lнoсTи зaHятьlх E, тaкxе бьши пo.цBеpгH}.тЬl кaлибpoвке с тем, uтoбьt oбеcпечить
сooтBеTсTBиr с BprмrнньIм pядoМ числrннoсTи зaняTЬtx B пpoмЬIlxлеl{-

ПpименителЬнo K дaннЬIм Пo чисЛеннoсТи зaнятьlх измrнеHи,I'
oбyслoвленньlе кaлибpoвкoЙ, бьlли минимaJIьнЬIil{и, пoскoлЬKy изМеI{ениr цrн не oкaзЬIвarT I{еПoсpедсTBеннoгo ыtияния нa \.
B pезyльтaте пpoведеннoй кaлибpoвки .ЦинaмиKa всех пoкaзaтелеЙ
B сpе.цнеМ пo вьlбopке Пo Пoстpoсt{ию сooTBеTсTByеT.цинaN{иKе мaKpoЭКoHoМичrсKиx пoKa3aTеЛеЙ.
KoэффиuиентьI кaлибpoBKи Пpивeдeньl в тaбл. 2.2. Bидим, чтo
palЛИчуIЯ ме)Kдy кoэффициeнтaми кaлибpoвKи BЬItryскa и .цефлятopaМи ttе I]pеBЬIIIIaЮт paзЛичиЙ меxдy дефЛяTopaми BЬIIIyсKa (cp' тaбл.2'2
I.IoсTи.

и2.1).

Tаблuцa 2.2. Koэффuцuенmы калuбpoвl.u l4ut.poэкoнoм|uцесlс.lх daнньtх
Пoкозаmeлu

Bьlпyск*

oснoвньtе
фoндьt*t

Числеtlнoсть
занятЬIx**+

1,000

1,068

е. 2000 е, 2001 е. 2002
1'863 2'760 2'898 3'2з2

1,000

0,971

0'9з2 1'064 1'411

2'458

1,000

1,005

0,988 0,971 0,986

0,92-/

1997

е,

1998 е

1999

е,

* Пo,тrreнo дeлeниeМ и}Iдeксa с},l{маplloГo вЬIпyсKa предпpиятиfi испoЛЬзуeмoЙ пaнели
нa иI]декс физи.reскoго o6ъeмa пpoМЬluшrннoгo пpoизBoдстBa.
++ Пo;ryченo
делением и}tдеKсa сyЙмapньIх oс}ioвньtх фoцдoв пpeДт|p|4Яту|Й
исгloльзyемoЙ пaнели нa иrщекс физияескoгo объeмa oсHoBньD( фoндoв
B пpoмЬIlIшr}Iнocти.

*|| Пo.гуlенo дeлeниeм индeксa

с},}{мapнoЙ численHoсти 3aнятЬIx пpедприятиЙ
испoлЬзуeмoЙ пaнеЛи нa иtцекс числeн}Iocти зaнятЬIх в пpoМьIlllЛеннoсти.

ПpедстaвляеTсЯ' чТo,цЛЯ IIoсTpoeния oцeнoк сoBoiсyIIHoй фaкгop-

нoй пpoизвo.циТелЬнoсТи имееT сt{ЬIсл исIIoлЬзoBaTЬ Пpoи3Bo.цсTBеtlнyro функuию Koббa _ !.щлaсa, пoсКoЛЬKy Пpе.цпoлaгaеTся' чтo B yс-

ЛoBияХ низKoЙ тoчнoсTи исxo.цI{ьIx дaнньIх rе стpoгие Пpе,ц,пoсЬIлKи I{е
ПoBлияюT Ha KaчесTBo pеЗyлЬTaToB' }lo иЗбaBяT oT ((тoнких>) эффектoв

нa }poBHе oшибoK измеpений

Y
"A=K" l-"
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(2.з)

oцrнKy d' I{еo6xo.циМУIo для paсчrTa CФП в сooTBeTсTвии c (2-3)
ПoЛу{иМ нa oсHoвe oфиЦиaльньIx,цaннЬIx счеToB oбpaзoвaния дoхoДoв
(тaбл. 2.3)' oДнaкo, Дaxе,ц.aнньIr' сKoppеКTиpoвaннЬIе I{a сКpЬIT}'Ю oплaTy TpyДa' .цaIоT зaвЬIIIIеHI{},ю oцеI{Кy.цoли KaПиTaлa' пoскoЛьKy BruloBЬIr смеIIIaннЬIr.цoхoДЬI

у{иTЬIBaюTся целиKoМ в дoле кaпитaлa. Kpoме Toгo' еДBa ли мo)кнo нa.цеЯTЬся нa To' чTo пpиведеннЬIе в тaбл. 2.3
.цaнньIr иМеюT BЬIсoKyIо тoчнoсTЬ' пoToМy чтo в yслoBи'lx вьtсoкoЙ ин-

фляЦии, сoпpoBoхдaющеЙ poссиЙскиЙ пеpеxoдньIЙ пepиoд, oIlеpaция с}'I!tмиpoвal{ия пoKaзaTrлеЙ B тrKylциx ценaх нapaсTaЮш{иМ иТoгoМ B Течrние к€L.IеI{дapнoгo гo.цa' леХaщaя B oснoBе этиx oценoК. не
ЯBлЯeTaЯ впoлне кoppектнoй (см. (Бессoнoв, 2003[б])).

Tаблuца 2.3' Пponopцuu меэtcОу onлаmoЙ mpуОo наемньtх pабomнllкoв' c odнoй
сmopoньr, u валoвoй npuбьшью ЭкoI1oJ|4uK|.| u вaлoвьLl||l,l c.I|4ешaнньll|4u doхodамu,
с dpуeoЙ cmopolrьl
1997

е,

1998

е,

1999

a.

2000

е'

200I

e.

2002

е.

[oля вaлoвoй пpибьIли
эKoI{oМики и вaЛoвьlx
смeшaннЬIх дoхoдoв

0'53 0'55 0,65 0'65 0,6з

0,60

Тb хe с щетoм cкpьtтoй
oплaтЬI тpyДa

0,39 0,43 0,52 0,52 0,49

0,47

Исmolнuк:paсcuитaнo пo: (Гoскoмстaт Poссии, 200l, c.294_298: Гoскoмстaт PoссИИ,2002'
c,296_297; Гoскoмстaт Poссии, 2003, с. 20).

Учитьtвaя эТo' a Taк)ке oTсyTсTBие явнoЙ Tенденции в дaннЬIх
2. 3), Пpе,цсТaвляeTся цеЛесooбpaзнЬIм пpи ПoсTpoении oценoK
CФП иопoлшoBaть oДI{и и те Хе з}IaченИЯ ДolIer4 KaпиTaЛa и ТpyДa,ц,ля
всоx леT. Тaким oбpaзoМ, .цинaМиKa oцrHoK CФП бyдет oпprдеЛЯTЬся
лиIIIЬ.цинaМиKoЙ BЬIпyсKa и фaкгopoв' a иЗмеI{ение иMеIoЩиx неBЬIсo.
Kyю тoчнoсTь oценoК дoлеЙ фaктopoв нa нее BлияTЬ не будет.
Ниxе дLтя rloстpoени,l Bсrх oцrнoK CФП бyдсм исПoЛЬзoBaTь знaчеH|4e q,= 0,з. Эгo впoлHе сooTBrTсTByет стal{ДapTнoЙ пpaкгике (см., нaпpимеp: (Sсhгеyеr,200l' p. 149; Dе Bгoеk, Koеn,2000; Dolinskaya,2ОО2))'
a знaчени,I' KaК бЬUIo ToлЬKo чTo lloкa3aнo' не l1poTиBopеЧaт иМеюЩим(тaбл.

ся дaI{нЬIм системьI нaциoнaJIЬнЬIx счеТoB. Испoльзyемьtе oценюr дoлеЙ
фaктopoв (0,3 и 0,7),цaJIе]сl oТ KpaЙнш( зI{aчeний (0 и 1), чтo oбеспечивaeт сбaлaнсиpoвaннoсTЬ вIс'Iaдa фaкгopoв B oцrнKИ CФП, пoскoльку в

пpoTиBHoм слr{aе oдиH из нI{x пpalсиllrсКи нr у{иTЬIBaлся бьI.

57

Ък кaк дJIя aнaлизa ,II,инaмиKи CФП испoлЬз}.IoTсЯ иrЦеKсЬI и,
ПpиниМaЯ Bo BниМaI{ие неBЬIсoКyЮ тoчнoсTЬ исХo.цнЬlХ дaннЬIx и дефЛЯТopoB' щет инфopмaЦии o динaМиKе МaтсpиaЛьнЬIx зaTрaT пpи ПoсTpoеI{ии oценoK диHaмики CФП пpедсTaBляеTся вoзмo)<rlЬIМ oпyсТиTЬ'
2.2. [пнaмикa пP oи3в o.цI{тельIl o сти
B пPolvtьIIIIде[IllостI{ и ее oтPaсляx
oценки,II,иI{aмиKи CФП в ПpoМЬIшЛеннoсти и rе oTpaсЛяХ ПoКaзaнЬI
IIapИc.2.3. B кaчестве бaзьI сpaBнения испoЛЬзoBaн 1998 г _ Гoд ни)KнeЙ ToчКи сПa.цa пpoN{ЬIшIлrF{ЕIoгo пpoизBoдсTвa' Пеpиoд гIoслr
l998 г xapaкTеpизyrТся кaK poстoМ пpoизвoдстBa'TaK|1 pезKим yBели.
чением ПpoизBoдиTеЛьнoсTи' Пpи этoм нaблю.цaются знaчиTеЛЬttЬIе
oТpaсЛеBЬIе paзЛиЧия B динaМиKе CФП (спt. pис.2.3 итaбл,2.4),

Пo poсry CФП в |998-2002 Гr лиJtиp}.юT МaЦIиHoсTporние и Метaллooбpaбoткa. B гpyППy лиДеpoв вxoдяT Тaкxе ЛегKaя llpoМЬlшленнoсTЬ (сиЛЬrrее .цpyгиx ПoсТpaдaBцIaя oT yвеЛиче}Iия иМПopTa пpo,цyKuии зapyбеxнoгo Ilpoизвoд,ствa), xимиv eсKaЯ И нефтсxимиvесKaЯ пpo.
МЬIIIIЛе}tнoсTь'

ЛесI{aя, деpевooбpaбaтЬIBaюI.цaя

и цеJ1Люлo3нo-б1rvtax-

нaя пpoмЬIIIIленI{oсTь и ПpoМЬIllIле}IнocTЬ сТpoиTеЛЬнЬiх мaTrpиaЛoB.
Е,Цинственнoй oщaслью poссиЙскoЙ ПpoМЬIIIJлеtIнoсTи' в KoTopoЙ нe нaблю.цaется poсTa ПpoизBo.цитеЛЬtloсTll, ЯBлЯeTcЯ ЭЛrKTpoэнеpгеTиKa. B этoЙ oTpaсли ytvtеpенньtЙ пo меpKaМ poссиЙсКoгo ПеpеХoднoгo l]еpиo,цa тpaнсфopмaциoнньlЙ сПa.ц BЬIПyскa (пpимеpнo нa
четBеpTь зa BeсЬ IIеpиo.ц pефopм) сoпpoBoxдaeтся poсТoМ ЗaпaсoB oсl{oв}tЬIx фoндoв и в oсoбеннoсTи
- yвелlтнеHиeМ чисЛеннoсТи зaнЯTЬIx. Зa пеpиoд pефopм зaнятoсTЬ yBеличиJIaсЬ бoлее чем нa,70%. BoзMoxнo' oбъяснение сToЛЬ I{егaTивнЬIх TеI{д.eHциЙ сФП B элеKTpoэнrpгеTиKе следyrT исKaТЬ B MoнoПoЛиЗaЦИИ oтpacЛИ.
B гpyппy oTсTaюIцих Пo TеМпaМ poстa CФП B paссМaтpиBaеМЬIй
ПеpиoД BprМени вхoДяT TaЮKе ToПJIиBHaЯ гIpoМЬIIUЛеHнoсTЬ, цBеTнaя
МеТ;UIЛypгИя и ПищеBaЯ пpoМЬlIIIЛеннoсTЬ' Пpичем Bсе эTи oTpaсли
.цoсTaToчнo блaгoпoлщнЬIе с TоЧKи lpeтИЯ Д|4Ha|уfiIKl4 BЬIПyсKa. .Цинaмикa CФП в .tеpнoЙ МеTaллypгии I]pимеpl{o сooTBеTсTByеT.цинaМиKе
CФП в целoМ Пo пpoМЬIIДЛен}loсTи.

Ъким oбpaзoм, yllopЯдoЧrннoсть oтpaслей

poсry CФП

пpoмьIrrrлеI{t{oсTи Пo

paссМaТpивaемьlЙ пepиoд BpeМrни сylцестBенHo oTличarTся oT иx ylropядoчеI{нoсTи пo глyбине сПaдa BЬIпyскa нa пеpвoЙ фaзе
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Tаблuцa 2.4'

kмnы pocmа вьmуcка

u ее ompaслях с 1998 no 2002 е.

u npouзвodumеJ,tьнocmu в npo'',|ьlu1леt1нocmu

ompаслu

Пpoмьrшлeннoсть
в цeлol{

1з

137,0

138,

Элeкгpoэнepгeтикa

102,0

94,6

q)5

пpoмьIIuленIlocтЬ

122,r

12t,9

125,2

Чеpнaя метаJIлypгия

i

5,1

1

Тoпливнaя

II,ветнaя

МrT'UUIypгия

38,9

114

5

i4l,0

ttl

151,9

1

15з

toz,l

1

l40'з

144,з

|4з

l,l5

Д

|4з,2

r44,8

|з7,7

155,8

l 59,9

36,8

r28,6

t27,8

s

1

18,8

Химичeскaя и
нeфтeхимиvескaя
пpoМЬlшЛeннoстЬ

51,7

150,5

Маruинoстpoeние и

мeта.lшooбpабoткa

Леснaя,
дepeвooбpaбaтЬlвaющaя
и цeллюлoзнo-бplaxнaя

пpoМЬlшлеliнoсть

'8

65,6

Пpoмьtшлeннoсть
стpoитeлЬнЬIх
маТepиалoв
IIeгкaя

пpoмьlшtлeннoстЬ

'7

Пищeвaя
пpoмЬIПIлeннoсTь
Ilpu.lt'lенанuе'

I_

вьIпyск;

1

l _

CФП;y _ пpoизвoдителЬнoсТЬтpy.цa.

пеpexo,цнoгo пpoцессa. oтpaсли, ПpoизвoдсTBo B KoTopЬIx нa ПеpBoЙ
фaзе снизилoсЬ сиЛЬHее' д,еМoHсTpиpyюT нaибoлее BЬIсoKие TеМПЬI

poсTa нa BтopoЙ фaзе, и нaoбopoT.
PaссмoтpеннЬ]r oцеI{Kи .цинaМиKи CФП в IlpoМьIIIIлrнHoсTи и ее
oTpaсляx oснoвal{ЬI I{a pяде дoпyщениЙ. Пp.xце Bсeгo, этo oЦеI.lKи
Bклa.цa KaПиТaJIa ИтpУДa (0,3 и 0,7) B вьIпyсK' KoТopЬIе изBесTHЬI с неBьIсoКoЙ ToчI{oстЬЮ. Тaк;ке в пеpеxo.цнoЙ экoнoМиKе сylцесТByюT I\,tI{oГoчислеI{нЬIе изМеpиTелЬI{ЬIе ПpoблеМЬI' сyIllесTBенHo сI{ижaЮщие
ToЧнoсTЬ пoKaЗaтелеЙ мaKpoэKoьloМичесKoЙ .циI{aМиКи. нa oснoBе KoTopЬtx IIoЛ1пlенЬI oценKи CФП (пoдpoбнее cм. (Бессoнoв, 2003[в];;.

Haибoльшие пpoблrМЬI' IIo нaII]еМy МI{ениIо, сBязaнЬI с пoлyЧеtlиеМ
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740
1з5

155

145

130

140

720

1з0

115
110

120

105

11q

100

110

95

105

90

100

гoAы

IoдЬl

б) uеpнaя мemсплуpеuя ( 1), цвеnная
меmaллуpzuл (2), хtlltuuеcкaя u нефme-

а) элeкmpoэнepееmuкa ( I), mo|шuвнaя
nPot|ышеннocmь ( 2), npoмышеннoсmь
вcezo (3)

хш| uче

c К

ц

np oI| ы

uu ен нo cп ь ( 3),

npo'Lь|шеннoеmь вcе?o ( 4)

165

160

1998 г.

-

160

100

1998 г.

.

100

150

150

145

140

740
1з5

720

120
115

110

110

lut
100
1998

100

Ioдьl

гoдЬl
a) машuпocmpouпeльныЙ кoмшекс ( l),
ая, dеp ев o o6p a6am u в aю щaя
u целлюлoзн o. 6у м а ж н aя n p oI|ы uЦе fl нocmь ( 2)' nPoмышeннoc Й ь c mpou meльных мaпеpuмoв (3) npot|ышленнocmь
'
вcеzo (4)

л еc н

a) nuщевш npoмышеннocmь
/|еzкaя npot|ьlutл еннocmь ( 2),
npoмыuuеннocmь вcееo ( 3)

Puc. 2.3',Quнамuка coвoкуnнoЙ факmopнoЙ
n po uЗвodu mе л ьt1 oc m Ll

в omp acлЯх npoм|ьlulле

н

(

1),

нocmu

oценoK,ци}taМиKи oснoBнЬlх фoндoB в pocсиЙсKoЙ пеpехoднoй экoнoмиKе. Этo пpoяBляеTся' B чaст}loсти' B тoм' Чтo BpемOI{нЬIе pядЬI ин.цеКсoв физиuескoгo oбъеI{a oснoвнЬIx фoндoв .цrмoнсTpиpyЮт лишЬ
незнaчиТеЛЬнЬIr и3менrния' в тo BpеМя KaK вьIПyск пpеTеpIIеBaеTдpa.
МaTичесKие иЗl{енения. ИллюстpaЦиIo этoй сиTyaции ДaeT pklc, 2,|,

Пoэтoмy IIpс.цстaBJ-IяеTся целесooбpaзньIМ paссЬ{oTprтЬ тaЮкr д,инaМиКy IIpoи3BoдительнoсTи тpyДa' пoсKoлЬKy эToT IIoкaзaTr,тIЬ Hr ЗaBисит
tlи oT.цинaмиKи фoндoB, }Iи oТ oцrнoК BKцaдoB KaПиT€uIa и Tpyдa B BЬI70

1998 г.

140

.

100
150

1?n
125

120
116
120
115

105

100

110
105

90
1998

100
2о00

Гoдьt

гoдЬ1

а) ЭлеKmpoэflеpzеmuкo ( ]), tnonлuвnaя
npoмыu!леннocmь (2), npoмышленнocmь
вcеzo (3)

б) tеpнaя мепauуpеuя ( 1), цвепнм
мепшуpеuя (2), хшuнеcкм u нефme.

170
165
160

1998 г.

.

хuмцчеcKaя npoмьt шен

н ocпь ( 3),
npoмьtшеннoсmь всееo (4)

fo)

199

160
155

r45

140

745
140
1?6

1з0

1з0

120

720

11C

110

,,i _-1-----t

110

105

105

100
2000

100
1998

1999

Ioдьr
o) мoцluнocпPoult1ельпыЙ кoмnлекc ( I),
cнвя, dеpевooбpaба mывaющм u цш ю.
лoзнo.6умаэrcн ая npoлышл еtlнocm ь ( 2)'
npoЛы шеннoсmь cmpou m ц ь н ж мamеpua лoв (3), npoмыuменнoсmь вcеzo (4)
ле

2000

2001

гoAьl
t) nuщевш npoмышeннoсmь
екм npo.ttьt ш е ннocnь ( 2),

1

1),

JIе

npoмьtuuеннocmь вcеzo ( 3)

Рuc. 2'4' tuнaмuкa npouЗвodumельI.|ocmL. mpуdа в ompaслях
npo]ЙыaИеннocmu

пyск. сooTвеTсTB}.ЮшIиr pезyЛЬTaTЬI пpиBеДе}lЬ] нa pис. 2.4
и в ТaбЛ.2.4.
Aнaлиз динaмиKи пpoизBoдиTrлЬHoсти тpyДa в IIpoп{ЬIlILтIен}loсTи
и ее
oTpaсЛ'Ix пpиBo.цит K тrм xе BЬIBoДaN,{, Чтo и aнaIIиз,ЦиI{aМиIс4
сФП.
Ъким oбpaЗoм, нalцyДIш}ro .цинaМиKy ПpoиЗBoДиTелЬнoсTи I{a
BTopoЙ фaзе пеpеxoднoгo пpoцeссa .цеМo}lсlPиp}.IoT oтрaсли
ПpoмЬ]шле}IнaсTи с oTнoсиTrлЬI{o бЛaгoПoл)д{нoЙ
ДинaМиKoЙ вЬIпyсKa ]ia IIеp-

BoЙ фaзe' B КoTopьIx Либo иМrеTся eсTесTвеннЬIЙ МoнoПoлисT.
либo
иМrюЩие сTaбиЛЬнЬIй сбьlT нa внеII]нrМ иЛи вHyTpеI{нeМ pЬIнKе
и Пo71

эТoМy нr испЬIтЬIBaIo[Iие .цoсTaтoчнь]x сTиМyлoB к ПoBьItIIеtlию ПpoизBo.циTеЛьHorTи. F{aиЛr{ЦJyЮ динaМиКy пpoизвoдиTеЛЬнoсTи нa BTopoМ
этaпе Пrpеxo/ц}loгo пpoцrссa .цеМoнсТpиp}.loT oTpaсЛи' oTI{oсиTелЬt{o
менее блaгoпoл)л{I]ЬIе в IIЛaне /циI{aМиКи вЬIпyсKa нa ПrpBoм эTaпе' Hr
мoltoПoЛизиpoBaннЬIе и сToЛKн}ъшИeaЯ c xeсTKиМи oГpaничrниями
спpoсa. Этo вьtнyx,цaлo пpoиЗBo.циTелеЙ сниxaTь и3.цеp)кки и пoвьIцIaТь эффrKтиBнoсTЬ испoлЬЗoBaниЯ фaKтopoB пpoиЗBo.цсTBa. FIесмoTpя нa HегaTиB}lЬIЙ пpoцrсс пеpеpaсПpe.цeЛeЕИя pесypсoB B ПoЛЬзy тoпЛив}to-сЬIpЬrвЬIx oTpaсЛеЙ, prсypсЬI, oстaЮщиеся B paсПopяxrl{ии oб.
paбaтЬIBaюЩиХ oтpaслей' I{a ПpoTя)Kении pacсмaтpиваемoгo llrpиoДa
BpеМени сTaли исIloлЬзoBaTься Гopaздo бoлее пpoизвo'цитеЛЬнo.

2.3. ПpodлеIvra oцеIIKи oсfIoBIIьIх фoндoв

и poссийскaя спецификa иx yчетa

Kaк бьtлo oTl!{еченo вЬIIIIс, ПoПьIТKи aнaЛизa сoBoКyпнoЙ фaктopнoЙ
пpoи3Bo.циTеЛЬнoсTи в poссиЙскoЙ пеpехo.ЦнoЙ экoнoмике нaтaлKиBaIoTся нa сеpЬrз}IЬIе пpoблемьl, сBЯзaннь]е с ПoJlу{ениrМ сKoлЬкo.ни.
бyДь нa.цеxнЬIх oценoK oснoBнЬIх фoндoв. Пoэтoмy paссМoТpим ,ц'aн.
ньIЙ вoпpoс бoлее пoдpoбнo'
Poль oснoвньtx фoн.u,oв (oФ) кpaЙне сyrцестBеннa B сaмЬIх paзньIx
зa.цaчaх эКoнoМичесКoгo aнaЛизa: нaIIpиМеp, Пpи иссле.цoBaI{ии фaKTo.
poв эKoнoМиЧeсKoгo poстa (Dеnison, 197 2i Jorgеnson, Griliсhеs, 1972);
Пpи oце

}l

Kе paс Пprдrле

н

иЯ

н

aЛoгoBo Й

н

aГPyз Kи

м

еx,цy

и

I{

BесT|1ЦL1Я|у1k|

пoтpеблeнием (Jorgenson, Yun Kun-Young, 2001); Iipи oценке

И

BЛIIЯъILIЯ

инфopмaЦиoнн ЬIx ТrxнoЛoгиЙ н a сoBol\]rп}ryЮ фaктopн1ro пpoизBoди TrЛЬнoсTь B yсЛoBияХ бьtсщoгo МopaлЬI{oгo сТapени,I вьrчислительнoЙ
TехяиKи (Joгgеnson, 2002). B тo )ке Bpеl\{я' изМеprниe.цинaмиKи oФ пo
BЬIpaxениЮ .Цх. Хиксa _ <<...oд,и}I из caМьш сKBеpHьIx видoв paбoтьt,
кoтopьlЙ эKoI.IoМисTЬl ПoдKи}lyЛи сTaTисTиKaМ> ( Hiсks' l 98 1 ).
oднaкo дaннЬIe из сTаTисTичесKих пyбликaциЙ
- эTo нr Bсег,II.a To'
ЧTo ТpебyrTся эKoнoмисry' Зa ним oсTaеTся onpe1елeнue Toгo, кaкoЙ
иМе}lнo ПoKaзaTеЛЬ' ПoсTpoенHЬiЙ нa oснoBr иМсЮЩеЙся сTaТисТичrскoЙ инфopмaции, нaибoлее ToЧ}io oТpalKarT сoсToяние и динaN{иKy oсt{oвнЬIх фorцoв с тoчKи зpения pоrшaемoЙ Зaдaчи. IJ,ви филиxео ПеpечисЛяеT lllестЬ BoЗМoжнЬlХ пoKазaтелеЙ : пoлнaЯ IIеpBortaЧaЛьнaя стoимoсTЬ (gгoss сapital stoсk); пoЛнaя ПсpBo}IaчaJIЬнaя сToимocTь' сKop-

pеKTиpoBaHнaя I{a oxидaемьlЙ сpoк слpкбьl (adjustеd gross сapital
72

stoсk); oстaToЧIlaЯ cToимoсTЬ (nеt сapital stoсk); pьIlloЧнaя сToиМoсTЬ;
пo.гpeблен ие oснoвнo гo KaпиTaлa иЛи aмopTиз aЦИЯ; чИcT aЯ пpиB едeн нaя стoимoстЬ <(yсл}т Kaпитaлa> (flow of сapital sегviсеs) (Griliсhеs'
1963). Пo егo мнrниЮ' кalqцьlЙ 11З ъ114хлrl[Iе иЛи хPKе oТpa*aеT
дBе
хapaкTrpисTики oФ _ lаnaс кaпиTaлa (quаntitfl в кaких.либo
физиuесKиx единицax и rгo pЬIнoЧнyю cmoцIу|oсmь (уaluе\'

Haпpимеp, B элеKTpoэнrpгrТиKе lа|lаc

KaПИ-ГaЛa

_

с},lvlМapнaя

МoщнoсTЬ Bсех элеK,ТpoстaнциЙ Пo сoсToянию нa I{еKoTop}']о Дary и3Меpеннaя B K}UIoBaTT-чaсax. C этoЙ тoчки зpе}lиЯ' o.цнa т}pбинa AЭC,
BведеI{нaя в 1990 t, эКBиBaЛентнa l0 туpбинaм ГPЭс, Bве.ценHЬIМ B
1928 г. и

гии'

дaющим

вl\,tесTе B TеК}.IцеМ гo,цy To же KoЛиtlесTBo

ЧTo и туpбинa

AЭC. Пеpехoд K.це}irxIIЬIм

ЭЛеK'Ipoэнrp-

е,циницaМ чеprЗ сoПoсBЬIH)DкДrннaЯ Меpa' сBязaннaЯ с {lo-

TaBимЬIе ценЬI в Дaннoм сЛ)щaе _
щебнoстьlo склa,цЬIBaTЬ paзЛиЧньIе видьr oФ.
Cтoимoсть кaIIиTaлa o]paxaеT егo спoсoбнoсТЬ ПpинoсиTЬ.цoхo.ц B

бyдyщих пеpиo.цax. Пpедпoлaгaется' чTo pЬIнoЧнaЯ ценa' пo кoтopoЙ
инBrстop пpиoбpетaет oФ, пo кpaЙнеЙ Меpе' не ниxе чистoЙ ПpиBе-

.ценнoй сToиМoсTи o)о{дaеМЬIх им бyдyщиx .цoХoдoв oT иx эKсплyaтaции. B,цaннoм сл}чaе' туpбинa AЭс
- этo бoльrцее кoличествo oФ'
чем 10 эKBиBaленTньIx пo мoщнoсTи rypбин ГРЭс, пoсКoлЬКy' KaK
oxидaеTся' пpopaбoтaет сyщесTBеннo дoЛЬlIIе' щебyет МеItЬlI]е из.цеp-

xеK нa единицy BьIпyсKa и' слr.цoвaTсЛЬнo, пpинесет бoлЬIxе пpибьtли.
Coглaснo филихесy, в зaдaчaх, сBяЗaнньlх с ГIpoиЗBoдсTBеI{нoЙ
ф1ttкuиеЙ, K KoTopЬIМ oTнoсиTся и oценKa сoвoкl:тlноЙ фaктopнoЙ
пpoизBoдиTслЬt{oсTи' нa пеpBor месTo BЬIxo.циT иМrннo Зaпaс KaпиTaлa. Если xе' нaпpиМеp, щебyется oбъяснить ПoBеДеI{ие инвестициЙ с
ПoмolцЬIo и}IBесTициol{нoй фyнкции' To B неЙ вaxньt oбе хapaктеpис.

тики oФ

- и Зaпaс' и сТoиМoсTЬ'
Пoдxo.ц K измеpениIo зaПaсa oФ в paзньtх стpaнaх Bo МнoгoМ oПpе.цrЛяrTся спoсoбнoстьЮ гoсyдapсTBе}ll{ЬIx сТaTисTиЧесKих opгaнoB
Пoлy{aть oT Пpс.цПpиятий щебyем}.}o сTaTисTИчесК},Io инфopмaЦию.
Cyrцественньtм фaктopoм, вЛиЯюIциМ нa KaчесTBo пеpвиvнoй инфоpN|aЦИИ' ЯBIIЯ9T a Я связЬ де ю.Iapиpyе Мoгo пpеДпpияTиr м с oстoя ния сoб.
сTBе}IнЬIх oФ д'rя сTaTисTичесKиХ opгal{oB и егo нaлoгoвoЙ бaзoЙ' Если тaкoЙ сBязI,t HеT' пpи oITpе.целеI{I{ЬIх.vсJloвияx мo)Gio o)KиДaTЬ вЬIсoкoй тoчнoсти pеЗyЛЬTaToв.
B CIIIA д.пя oценKи oФ испoльзyеТcя iv'еTo.ц нrпpеpЬI.нoll иI{BеI.I.
TapиЗaЦии. Пpедпpиятия пoд.aюT B сTaтисTичесKие opгaнЬI инфоpмaциЮ o ПoЛнoЙ пеpвoнaЧaльнoЙ стoимoсти oФ B пеpиoД иx BBoдa, a зa73

TеM }Ia oснoBе эil{ПиpичeсКиx фyнKциЙ дoxиTи'I It1.Iя Kax.цoгo Tипa
ПyTеМ мo.целиpoBaния и3нoсa у{иTьIBaеTся пoТpебле}lие oснoBнoгo

oФ
кa-

ПиTa,la. Cлaбoсть TaKoгo Пoдхoдa ПpoяBЛяеTся B }ъеJIичении с TечrниеМ Bpемени paсхo)кде}lиЙ Мrхдy pеaJIЬнЬIl!{и и ПoЛу{еннЬIМи эМtlиpи.
ЧrсKи фyнKцияМlt дoxиТия. .[.o 1980-х гt B стaTисTиKе испoJlЬзoвaлисЬ
KpивЬIr Дo)киTиЯ, ПoсTpoеI{нЬir B сepе.цине l930-х гr (Bегnd, 1990) и
oпyбЛиKoвaнньlе в paботе flilinfгеу, 1935).
Kaк yкaзьtвaется в (Mеinеn еt al', 1998), если сTaTисTиKa инBесTиЦиЙ в бoльtпинсTBе евpoпеЙских сTpaн .цoсTaтoЧнo нaдеxнa' тo,цaннЬIе
o вьtбьtтиях oФ кpaЙне сКyДНЬI. CтaтистичесKие opгaнЬI их ПoЛу{aюT
из нaЛoгoвoЙ стaтистики, oTчеТoB KoМПaний, вьIбopoнньш oПpoсoв'

oцrнoK эKсПrpToв и иMеloщихся дa}I}iЬIх ДДя .цpyгих сщaн. Ha oснoBr
этoй инфopмaции, a тaк)Kе tlpедIloJloxеI{ий o типax эMIIиpичесKItx
фyню.tии,ц,o)киTиЯ, с пoМoщЬЮ },{еToД.a неIIpеpЬlBнoЙ инвентapизaции

oФ. Пoлщение бoлее тoчнoЙ инфopмaции
o сpoКax слyхбьt oбopyдoвaния и вьlбьtтиях нaTаЛKиBaеTся нa ПoЧти

с,IpoяTся oцснKи.циHaмики

неПpеo.ц,oJIимЬIе I1pепЯТсTBия' ПoсKoЛЬKyJ B чaсT}toсти' нa Пpе.IlПp|IЯTИ-

ЯXHе B|4ДЯT неoбxo,цимoсти хpaниTЬ пoдpoбнуrо инфopмauию o вьIбьlTиЯх Hи цlя ceбя, ни пo щебoBaI{ию сTaTисTиЧесKtlх opгaнoB' |1|4 IJlЯ
нaJloгoвЬtx деюrapaциЙ (Wеst' 1998).
B кaкoЙ-тo сTеIIеI{и искЛючиTелЬньIМ ПpиМеpoм яBJIяеTся Гoллaн.
дия' B этoЙ стpaне с 1991 n в кaxдoй oТpaсли ПpoМьIIIJЛеннoсTи o.цин
paз в ГIЯTЬ леT пpoвoДиTсЯ инBенTapИЗaЦ|4Я oФ. Ъюlе иHBенTapизaции
ГIoзBoJIЯloT oTсЛе)KиBaТЬ измеI{еHия B KpиBЬIХ.II,oxиTи'I pa3Jlичньlx Bид0B

oбoрyдoвaния' чTo ПoЗBoЛЯеT пoлy{aтЬ oченЬ Toчt{ЬIе oценKи ЗaПaсoв
oФ с пoмoщЬIo Метo.цa непpеpьIвнoй инвентapизaции дaxе ToгДa' Koг.цa дaннЬIе бaлaнсoв oФ пpедпpиятиЙ недoст}тtньI (Меinеn еt al,, i998).

Пpoблeмьt oцеt{Ки oснoвнЬIx фoндoв, бoлее или менее yсПешнo pеoтJlaХенllоЙ Дeсятилетllями paбoтьl B yсЛoви,Iх pЬIнoчнoЙ экoнoМиКи системoЙ оTaTисTичесKих нaблю.цениЙ, в стpaнax с
пеpехo.цнoЙ экoнoмикoЙ сyщесTBеннo слoxнее. Poссийскaя сTaTисTиКa
},нaсЛедoBfu'Ia мrToдЬI oценKи oФ с тoгo вpемени' KoгДa ГoсyДapсТBеннЬIе сTaTисTичссKие opгal{ЬI имеЛи oГpoмI{ЬIе ПoЛнoМoЧия, пoсKoлЬКy
нa oснoBе иx инфopмaции oсyцесTBл'Lтloсь IlлaниpoBaниr и yпpaBJIrние
нapo.цllьIм xoзяЙствoм. Если в плaнoвoЙ экottoмиKr пpс.цПpияTия не
шIaеМЬIе B сТpal{ax с

Мoгли нr Пpе.цoсTaBЛяTЬ.ц,oсTaToЧHо I1oлньIе и pa3BеpнyгЬIе сBе.цения' To
сегoднЯ KaXцЬIЙ щrнКт стaTистичесKoгo oпpoсI{oгo ЛИcTa _ этo дoПoлI{итеЛЬнЬIе издеpжи лля фиpмьl B yсЛoBиях' Koгдa BoЗмoХнOсTи Kotlтpoля сo сTopoнЬt fbскoмстaтa кpaйне oгpaничrнЬI. B этoм сМЬIсЛе си74

Tyaция Мaлo oтлиtlaеTся oт yIroМянyTЬIх BЬIllIе TpyДнoсTеЙ B Дpyгl{x сТpaнax. o.цнaкo oнa yсyryблJ{еTся тем' чтo МеTo.ц неIIpеpЬlB}-IoЙ иI{BентapиЗaции y Haс пoKa не ПpиМeняется' a HeIToсpеДсTBеI{нoе исПoль3oвaние в
стaтисTиKе .цaннЬIх бyкгaлтеpскrш бaлaнсoв, I1oЛyЧrннЬIx каrc бы пpямьrм нaблюдениеМ' ПpиBo,цит K сyIцесTBеннo бoльшlим исКa)Kени'IM.
Kpoме Пеpечисленllьш сyбъектиBнЬtх ПpичиFI иcкaхeниЙ име ются
и oбъекгивньIе. Ък, с]!,Iеu.Iени'I B oценKе oФ, связaннЬIе с и3Мrl{r]]иеМ
с теЧеi{иeм BpемeI{и сooTнoшIr}Iия Цен нa иI{вестициoн}tьIе

ToвapЬI и 3a-

ГpyзКи oснoBI{ЬIx фoндoв, B ПеpехoДНьIх экoнol{иКax.цoJDкнЬI бьtть сyщесTвенI{o бoльшe. Этo связaнo KaK с неIIpиспoсoбленнoсTьЮ B нaЧaЛе
ПеpеxoДнoгo llеpиoДa систеМьI сТaTисTиlIесKoгo у{еTa K prгисТpaции
бьIстpьIx измeнений цеI] нa oФ, тaк и с pезкoЙ сменoЙ гapaHTиpoBaнHoгo IUIaнoвoг0 спpoсa сo сTopoнЬI гoсyДapсTBa I{a спpoс pЬIltoчньlЙ. ЪKиr измеtlе}i'Ul эKot{oМиllеcKиx ycлoBиЙ пpивoДят к фaктиvескoМy BЬI.
BoДy из пpoиЗBo.цсTBa сToящегo нa бaЛaнсе, Пригo.цIloгo K исПoЛьЗoBa.
ниIo' }lo беспoлезнoгo .tI/Iя BЬIпyсKa KoHК}pеt{тoспoсoбнoЙ пPoДУкции
oбopyДoвaния. Если испoлЬзoвaTЬ пot{,ITие сТpyKT}pнoГo с.цвигa, To' Bи.циМo' мoxнo yгвеpЖдaTЬ' чTo ДинaМиKa oФ нa пpoTяxении Bсегo Пrpе.
хoднoгo Пеpиo.цa B poссиЙсКoЙ экoнolvtике ип,1еннo их и пpеTеpпеBaеT,
пpичеМ cиЛЬнЬIе и пpaкTиtlесКи ненaблюдaемьlе.
B pезyльтaте' K нaсToЯщеМy МoМе!{Ty l,{ЬI чTo-тo знaем oб и3Мененияx в зaПaсaх oснoB}IЬIх фoндoв в Tечение ПеpеХo.цl{oгo Пеpиoдa Пo
.цaннЬIМ oб инвoстициях, нo не иМеем скoлькo-нибyДЬ l{aде)<нЬlх
ПpедсTaBлeниЙ o ToМ' чTo слу{илoaЬ co cmаpьl,lu ОФ, кoтopьtе бьtли
BBедrнЬl B Пrpиo.ц плaнoвoЙ эKoHoМиKи и HaзBaньI aвTopaми oбзopa
(Campos, Coriсеlli' 2002) <.кoммyнистичесКиМ KaПиТaлoМ,>. Пo иx мне-

ниЮ' ПoлyчеI{ие a.цеквaTнoЙ oценKи сTapЬIх oФ для стpaн с Пеpехo.цнoЙ эKoнoМиKoЙ сегo.цня кpaЙне aKтyальнo.

Если oценкa pьIнoннoЙ стoимoсTи

JIa>

<<Ko},{МyЕIисTичесKoгo KапиТa-

не oсoбеннo вaxнa' KoгДa Ko}lKprTнaя зaдaЧa
щебyет инфopмaЦии

oФ, тo кaкие-либo сooбpaxения o зaгpyзKе и pеaльнoм физическoМ сoсToянии стapЬIх oФ кpaЙнe сyщестBеннЬt. Kaкaя чaсTЬ oT
эTих сТapьIx oФ, нислящиxся нa балaнсе гIpеДпpияTиЙ, пo свoемy
o зaпaсaх

физичrсКoмy сoстoянию rlце мo)Krт исПoлЬЗoвaTься? Kaкaя иx.цoля 3a.
деЙствoвaнa .цля BьIIIyсКa вoсщебoвaннoЙ нa pьIнКr пpoдyкции?
oбoЙти внимaниеM эти BoПpoсЬI пpи aнallиЗr диHaМиКи CФП _ знaЧит зaBeдoм o yxyДIIIиТЬ KaЧесTBo pезyЛЬTaToB'
Ha ^цaнньIЙ мoмент мoхнo гoBoPиTЬ o чстЬIpех пo.цхo,цaХ К ПoисKy
oTBеToв нa пoстaBленнЬIе BoПDoсЬI.

Пеpвьtй pеaлиЗoBaн в oфиЦиaльнoЙ стaтистике и сoстoит в oIIpед.елrнии бaлaнсoвoЙ сТoиМoсTи oсI{oB}IЬIх фoндoв нa oснoBе пoлHoЙ
BoссTaHoвиТельнoЙ Пo prзyЛЬТaTaМ пеpеoцеt{oк. Если B пrpиo,ц Плaнo.
вoЙ экoнoмиKи пеpеoценКи oсyшlrстBЛялисЬ пpимеpнo paз в 10 ле1 тo
в 1990-r гt oни ПpoBo.цилисЬ пo сoстoянию нa l wюля 1992 n'' нa l яньapя |994, 1995 |996 и |997 гп B кaчестве oснoBl{oгo Метoдa Псpеoцrн -

'
Kи испoЛЬзoBaJIся индrKсньlЙ. Koэффициентьl (инД,ексьl)

пеpесЧеTa

бaлaнсoвoЙ сToимoсти oснoвньlх фoн.цoB ollpедeЛялись B зaBисимoсTи
oт пеpиoдa их пpиoбpeтения. B сЛyt{aе сyU{естBeI{нoгo yxyдшения финaнcoBЬIх prзyльтaToB деЯTrЛЬнoсти вследсTвие Пеpeoцеt{oK Пpе.цПpияTие иМrЛo пpaBo исПoЛЬзoвaTь специaJIЬьIЬI9 пoнюKaЮщие кoэффициеЕITьI. C пеpеoцeнки 1995 l бьrл введен тaкxе меTo.ц пpямoЙ oце}tКи
cтoиМoсти oбъектoв нa oснoBе pьtнouнoЙ cToимoсTи нoBьIx aнaлoгич.
ньtx oбъектoв B сooTвrTсTBии с дoKyМенTaJIЬttЬIМ ПoдТBеpxдеriием. oдниМ из спoсoбoв дoKyМrнTаЛЬI{oгo пoдтBеpХ.цеHи;I слpкиJIo эКспеpT-

нoе зaкJIючение незaвисиМьIх oцrHщИKoB

ИлI4

opгaнизaЦиЙ' oсylцr-

сTBлЯ1oщих oцrнoЧllyto деяTелЬHocTь (ЭкoнoмиKa пpе.цПpиятия'

2003). Пoсле l997 г. пеpеoцсl{Kи oсyщrсTBЛяЮTся Пo pешrнию pyKoBoдиTеЛеЙ пpедпpиятиЙ.

Пеpеoценки oKaЗaли сyЩесTBе}It{oе Bли,Iние нa динaмикy oФ.

Лиruь в prзyЛЬтaTr ПеproценoK 1992-1996 гt стoимoсTЬ oФ пo oцeнKе
(ЭкoнoмиveсKaя стaТисTикa, |999, c.247) }.BеЛиЧиJIaсь в 4,3 тьtс. paз.
Иcкaжeния Пo иToгaМ Пеproценoк мoгли бьtть сBязaHьI KaK с yсЛoBнЬIt{

хapaКтеpo]!{ индеKсoB Пеpесчетa BoссTaнoBиTелЬнoЙ сToиМoсTи' TaK и с
ЗaинTrprсoBaн}IoсTьlo пpедпpиятиЙ B изМrltеtlии стoимoсти с'oбствен-

ПoсKoJIЬКy },BеЛиllе}lие бaлaнсoвoЙ сToиМoсTи oФ oкaзьIвaет
неoдttoЗнaчнoе BлиJII{ие нa финaнсoвЬIе pезyЛЬTaтЬI Пpe.цIIpи,ITия. C o,цнoй стopoньI, иЗ-Зa нее }iBеЛиlIиBaЮTся aМopтиЗaциotlньlr oTчисления'
сoКpaщaеTся налoгooблaгaеМaя бaзa, с Дp}тoй
}.BеЛиrIивaIoTся нaЛo-

ньш

oФ,

-

гoBЬIе BЬIIUIaTЬI }Ia им},IцесТBo юpl1дичrсKoгo лицa. Bлияние псproценoк мoxет бьITЬ oд,tlиМ из oбъяснrниЙ тoгo, пoчеN{yди}Iaмикa oФ в сoпoсTaBимЬIx ценax I{иKaK не связaнa с.цинal{иKoЙ вЬlПyсKa в пepиoд с

1990 r (pис. 2.5)' oбзop сoоToяttи'I oФ нa oснoBе oфиЦиальнoЙ стaтисTиKи сoДеp)КиTся в (Изpяднoвa, 2003, с. 561-568).
BmopoЙ Пoдхoд к oцеI{Ke oснoBI{ЬIх фoндoв oснoвaн нa .цaннЬIх o
зaГpyзкe мoщнoстей ПpoМЬIцIлeннЬIx пprдПPиятиЙ. oцснки зaгpyзKи
МoЩrroсTе Й Пpoм ЬIllIл

е

нн ЬIx пpе.цПp и ЯTИt| B pa3нЬIе Пеpиo.цьI с.цеЛaнЬI

в paбoтaх: (Boдянoв, 1995;

ЦЭK,

сoнoв' 2003[бl ; Dolinskaya, 2002),
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200З; Aстaфьевa, ЛутoвoЙ, 2003; Бес-
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Puc, 2'5. Tёмnы poсmа выnуска, Заняmoсmu ц ocнoвньtх фoн0oв:
I _ mемnьt poсmа BBII (Оo 19i0 е. включumельнo _
(Пoнoмаpeнкo, 2002, c. 227), 1991_2002 еe.
- dанньtе
hскoмctnamа Poccuu:
2 _ tпемnы pocmа Заняmocmu
- dанньtе |ocкoмcmаmа Poccuц:
3
oФ в conocmавш||ьlх ценaх нa кoнeц eodа _ dанньrc
Гoскoмcmаmа Poccuu

HеДoстaтки эToгo меToдa IrpoяBпяюTся след}.IoщиМ oбpaзoм. BoпеpBЬIх' нrKoppеKTнo бьшo бьr paсПpoсТpaнятЬ егo pезyльТaТьI нa ПpoЧие oTpaсЛи экoнoМиKи. Bo-втopьш, инфopмaulш o зaгpyЗKе oФ в текyщем гoДy нс гoвopиT ПoчTи ничегo o ToМ' KaKaя.цoля oФ и3 неЗaГppKенI{ЬIx сегoдI.lя МoxеT бьIТЬ исПoлЬзoBaнa B сЛуiar yвеличени,i спpoсa в бyдyЩем' a KaKaя зaМopoxrнa нaBсегдa (Бессoнoв, 2002Ia1). B щетьnх,.Цoля зaГpyзКи oФ тaюкс oпpе.целllеTся нa oснoBе бaлaнсoвoЙ сToиIv{oсTи
oФ, a знavит IloДвеpxенa искaxеI{ияМ' сBЯзaнI{ЬIМ с ТIrpеoцеI{KaМи.
Tp e m u Й пoдxoд IIoЯBI,UIся всле.цсTBие неoбхoД'имoсТи Пpе oДoлr I{и,I
не.цoсTaTKoв ПерBЬ1х дв}x и oснoBaн I{a идеr. чTo в KaчесTBе кoсBен}Ioгo
пoкaзaTелЯ диI{aМиKи oФ мoгщ бьtть вьtбpaньI oTFIoсиTrЛЬнo Хopoшo
измepяeмьIе и I{eПo.цвrp)KеI{нЬIе BЛиянию ПеpеoцеI-IoK BалOBЬIе иt{Bес-

Tиции. Инвестиции пpедсTaBЛяют сoбоЙ ЗaBедo]\{o эффективнo исIIoлЬЗyrMyЮ ЧaсTЬ

oФ,

a иx,цинaМиKa сooтBеTсТByеT pЬIнoчнolа KoHъЧеN,t вЬIпyсK, в
пеpвoЙ ПoлoBинr 1990-x гn (Бсссoнoв,2002[a]; Бессoнoв, 2003tб]).
Hедoстaткoм эToгo ГIoKaзaтеЛя Мo)t(еT сTaTЬ oГpaниченнoсТЬ егo
ПpимrнrI{иJI BМесTo oФ. Bo-nеpвЬIх'.цaннЬIе oб инвестицияx не бyдyт
oбъясняTЬ динaМиКy ЗaпaсoB oФ, нaкoп,rеHнЬlх,цo I]еprхoдa K pЬIl{Ky

юнKЦpе

_

oни пpеТеpl1ели еще бoЛеr глyбoKиЙ спa.ц,
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и

IIpигo.Д,HЬIх .цЛя BЬIПyсКa BoсTpебoBaнHoЙ сегo.цня пpo,цyКции.

BTopЬIх, инBестиции I{есут инфopмaциЮ o pЬII{oч}IoЙ сToимoсTи

пoэToМy изMеt{ениЯ oTнoсиTеЛЬ}tьlx Цен

Bo.

oФ,

oФ, кpaЙне с},lцесТBенньir

B

пеpеxoдньtй Пеpиoд, бyлщ дaвaть .цoпoлниTельI{ЬIe исKaxен|1Я' ecЛИ
инTеpес фoкyсиpyетсЯ именI{o нa зaпaсax

oФ.

Чеmвepmый пo.цxo.ц, oснoвaнньIЙ нa Пpе.цпoсЬIЛKr o IIoсToянстBе
сpoкa сл1rкбьl oФ в TечеI{ие пoслеД,них Тpех.цесяTиЛетий плaнoвoЙ и

Bсегo Пеpиoдa pЬIнoчнolt экoнoМиKи' ПoзBoЛяеT ПoЛу{иTЬ сoIloсTaBиМЬIе oцеI{Kи.циI{aМиKи oФ зa весь paссМaTpиBaемьrЙ пеpиoд, oсЛaбить
исKa)кения oT Ilеproценoк 1990.х гt и oЦенитЬ динaмиКy эффеrcmuвньш oФ (т.е. тaких oФ, кoтopьtе зaдеЙствoвaнЬI длЯ пpoизBoДсTBa To.
Bapoв и yслyll IIoJIЬЗyЮщиxся спpoсoм в yслoBи,Iх pЬI}toчI{oЙ Экoнoми-

ки) с ретoм стapЬIх oФ. Попьlтки еГo пpименения бьtли oсу-IдrсTBЛr.
ньl в paбoтaх: (BoскoбoЙникoв, 200З; BoскoбoЙникoв, 2004), г.ц,е бЬUIи
пoлу{еt{ЬI МoделЬt{ьIе oЦrI{Kи ПpигoднЬIх к эKсI]лyaтaции
Це нapoДнoГo xoзяЙствa 3a пrpиoд 1959_2002 гr

oФ

нa }poв-

K недoстaткaМ эТoгo МеTo.цa сЛе.цyrT oTнeсTи )кесткие Пpе.цПoЛo)Kеtlия' I{a KoTopЬIХ ot.I oснoвeH: o пoстoянсTве сpoКa слy,tсбьI oФ и сoХpaне}lии ПapaМеTpoв пpoиЗBoдсTBеннoЙ фyнкЦии, oце!{еннЬlх Пo
.цaннЬIМ зa пеpио,ц ПЛal{oBoЙ эKo}loМиKи' B ПеpBЬIе Гoд.ЬI ПoсJIе пеpехoд.a K pЬII{Ky. Kpoме Toгo' есj.Iи KaKaя-To чaсть oФ пrpестa,тIa исIIoЛЬзoBaTЬся B Пеpиoд тpaнсфopмaциoнI{огo спaдa l99l-l994 гп, a зaTем нr
смеHиЛa сoбственникa и бьtлa зaлействoвaнa B}lotsЬ. oнa TaKxе BЬIпapaссМoТpе}Iия'
^цaеT из

B зaюrючениr сЛедyeT IIpиЗнaтЬ: кaкoЙ бьl из пеpечисленнЬIх ПoДxo.цoв }Iе исI]oЛЬзoBaлся, пoлу{еHньIе с егo ПoМoЦlЬю oценки oФ не
иМеIoT пoД сoбoЙ TBеpДoгo фyнд,aмeнтa pеryjlярнЬIx пеpеписеЙ, oснo-

BaньI нa .цoсчrTaх, гIpе.цпoЛoхrНI4Ях L\ paзнoгo poДa oценКax' и oTнo.
ояTся, Пo BЬIpaxеt{иЮ aвTopoB (Меinеn еt al., 1998, с. 8), к ПpoД}кТaм
<(BTopoгo copтa>. Пpеoдoлеть сyII{есТB}'IoщиЙ нa сегoдняrшниЙ день
ПpoвaJl B oтечeсTBеIt}{oЙ стaтисTиKе и' KaK сле.Ц'сTBие' B ItaIIIеМ IIoI{и.
мaнии сoстoяtlия poссийскoЙ зKoI-Iolt{ики' yДacTся тoЛЬKo IIутrм дaвHo
нaзpевшсЙ ПrpсПиси oснoBнЬIx фoндoв, не ПpoBoдиBшеЙся B ПoлI{oм
oбЪеме с 1984 r Ее пpoгpaмма <... .цomКtla бьtть пoстpoе}Ia тaК, ЧToбьl
pезyлЬтaTЬI paзpaбoтки BсKpЬши стpyКтypy oбopyдoвaния и спoсoбьl
егo opгaнизaции, Пoмoгли бьl oбнapyхиTь pезepвЬI мoщнoсти Ilpoиз.

BoдсTBенHoгo aпПapaтa и Те opгaнизaциoн}Io-TrхничесKие МеpoПpия.
Tия' кoTopьIми ЭTи pезrpBьI Мo)кнo мoбилизoвaть> (Kвaшa, l932).
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2.4. oцeнкa сoBoкyIIнoй фaктopнoй
пPoIIзBoдительIIoсти пo }tикPoэкoЦol\{ичeсIсиN,r
дaннЬIl!{

.{ля aнaлизa ПpoиЗBo.циTrЛЬнoсTи пo МиKpoэKoнoмиЧесKим дaнньIм
бьшa пoсщoенa ПaнелЬ' B Koтopylо Bolllли.цaн}lЬIе пo 505 ПpедпpиЯТиям Зa Пеpиo.ц |997
гr ,I['aнньlе бьIли пpoкaлибpoвaньt B сooTBеT-

-2002

сTBии с пoДхoдoМ' oписaннЬIМ в пapaгpaфе 2.1. B сooтвеTсTBии с ис.
пoльзyеМoЙ N{еToдиKoй aцaЛI4Зa исслеДoBaI{ие ДI4!{aМиKи oценoк CФП
KaK Пo пpol4ЬIIIIЛrннoсTи в цеЛoМ' TaK и пo ее oТpaсЛЯМ IIpoBе.ценo нa
oснoBе мaKpoэКoнoМичrсKих BpеменllьIx pя.цoв.
Haличие,ц'aннЬIx Пo ПprДПpияTияМ пoзвoЛяеT ПpoaнaJlизиpoBaTь
paсПpедеЛе}lие пoкaзaTелеЙ пpoизBo.циTелЬнoсTи oT}{oсиTеЛЬнo сBoItх
сpеДниx знaчениЙ. Бьtли paссмoТpеI{ьI paсПpедrЛеI.Iия сле.ц}.ЮЩиx
щсх пoкaзaтелеЙ:

аi=l,
'

vJ
,199?

ol=|P,
, а!=у!Р,
.
AJ
,,J

(2-4)

ltgst

\991

из KoTopЬIх пrpBьIЙ ПpеДсTaBЛяет сoбoй TеN{ПЬl poсTa BьlПyсKa Пpе,ц.
ПpИЯTИЯ 7, пoдвеpгнщЬIе oписaннoй вьltuе ПpoЦеДype кaлибpoвки,
втopoЙ

-

TеМПЬI poстa

CФП,

a

тpетиЙ

_

TrМПЬI poсTa ПpoиЗBoдиТеЛЬ-

нoсти Tpyдa. CoпoстaвлялисЬ ypoBни пoкaзaтелеЙ дlrя кpaЙнnx ЛrT Пaнели с Tем, ЧтoбьI yмrнЬшиTЬ BЛияние з}IaчиTеЛЬнoЙ пoгpешнoсти в
Tемпax poсTa знaчениЙ теKyщеГo гo.цa пo oTнoшеI{иЮ К ПpеДЬI.цyцrмy.
Пеpвoнavaпьнo бьши oцrнrнЬI сTa}iдapTl]Ьiе oTKЛoHеtlиЯ сooТBеTсTByЮщиx paсПpед,еЛениЙ с испoльзoBaнием сле.ц),toщеЙ poбaстнoЙ пpo.
цеД}рЬI. .(ля пoлщени'I сpеДI{iaч знaчениЙ Кa)<Дoгo иЗ ТpеX I]pиЗнaKoB B
KaХцoм сJIy{aе бьши oбporшенЬl все ПpеДПpиJiTиЯ' &ця KoTopЬLх с'ooTBrTсTB}.Ioщrе ЗI{aЧение 4. ПprBЬIшIaЦo 10. Ha oснoве I1oЛ)Л{еннЬIх oце}toК
бьulи пoс,rpoеньt кoэффициеI{TЬI BapИaЦИИ ДЛЯ кaxдoГo из Tpех paсПpе.

ДелениЙ. oни oкaзaлисЬ сЛеД}.IощиМИ,, 11= 1,001,

r,:

1,200,

r"=

1'1'71.

Cтoль бoльшие знaчениЯ кoэффиЦиентoв вupиauии пoku,,.,uto,,
ЧTo KaK BьIПyсK' тaK и пpoиЗвo.циTелЬ}ioсTЬ ,цля pa3I{ЬIх Пpе.цПpиЯTиЙ

вьtбopки Ha paссМaТpиBaеМoм инТеpBaJIе BpеI\,lеLIи АцеI{oнсТpиp1lоТ сyщесTBеннo paзнyЮ ,циHaN{иКy. Ъким oбpaзoм, несмoTpЯ нa инTеI]сиB.
нЬIЙ poсT BЬIПусKa и IIpoизBo.циTелЬHoсTи'

сpе.П,и BсеГo lvtнo)KeсTBa IIpед.
Пp|4ЯTИЙ BЬIДелЯеТся Кaк 3нaчиTеЛЬнaя .цoЛ'I ЛидеpoB' у KoTopЬIх TеlllПЬi
пpиpoсTa BЬIПyсКa и пpoизBoДиTеЛЬtloсTи B несKoЛЬKo pa3 ПprBЬIшIaIоT

сooTветсТв}'Юlцие

TемIIЬI Пo пpoМЬIlIIЛеннoсTи B цrЛoN{, Тaк и знaчи-
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TелЬнaя ДoЛЯ ayгсaЙ.Ц'еpoB' y KoTopЬIx I{е тoлЬKo }lе нaблю.II'aеTся pocTa
BЬItryскa и пpoизBo.ц,иTrЛЬнoсти, Ho.цiDKе имеет месT0 спa'ц. эTиx пoKaзaTrЛrЙ (см. тaбл. 2.5,2,6). Aнализ oщaслевoЙ пpинa.IL'Iе)KнoсTи TaKиx

ПpедПpияTиЙ.ЛидepoB и пpедпpияTиЙ.aщсaiiлеpoв IIpе.цсTaBЛЯеT несoмненньlЙ интеpес.
Идентификaция ЛидrpoB и aщсaЙлеPoв ПpoBr.ц.rнa сле.ц}'ющим
oбpaзoм. БьIли пoстpoенЬI гисToГpaIr{мЬI paспpеДслениЙ для Kaхдoгo
из Tpех пoкaзaтелей (2-4). Эти гисToГpaмМЬI ПoKaзaньI нaplu,c,2.6.
Bсе тpи paсПpе.цеЛеt{ия иМеЮT <тяxельlй> пpaвьlЙ xBосT' чTo 1\,{oхеT
бьlть oбъяснеHo налI{чиеМ нrКoтopoГo КoЛичrсTвa неинфopмaтиBHЬIx
вьIбpoсoв в вьlбopке (этим и бьиa oбyслoвJlенa вЬI[Ir неoбxо.цимoсть
исПoЛЬзoвaния poбaстнoЙ пpoцедypьI oцениBaHиJI вьtбopoнньtx сpед.

них и сTaI{дapTнЬIх oтклoнениЙ). Пpелпpият}tя,

,цaннЬIе дJIя кoTopЬIx

бьши искJIЮче}IЬI из paссмoTpr}rи'l.
Пoсле удаления неинфopмaтиBнЬIx вьlбpoсoв, бьши вьtделеньl те
пpед,пpияTИя' знaчrния пoKaзaTеля д.ЛЯ КoтapЬIx знaчиTrЛЬнo пprBЬIшIarТ сpеднеr знaЧение пo вьlбopке. K ..лидеpaмo Пo ПpизнaКy а-бьlли
oTнесенЬI те пpr.II,ПpияT|4Я' ДJ1Я кoTopЬIx егo З}taЧение oкaзaлocЬ BЬIIIJе
сpеднeгo нa величи}ry' пpеBЬIшaющyю o.цнo сTaндapTlloе oTклoнение.
B oтличие oT ПpaBoГo кpaя, левьtй кpaЙ Nlя Bсrх Tpех paспpе.целений не д,е}vtol{стpиpyеT НaЛИчИЯ <<Тя)(eлoгo>> хBoсTa (pис. 2'6), пoоКoЛьKy знaчениЯ Bсеx ПoKaзaтeлeЙ(2-4) oГpaниЧеньI с}lизy нyлем. Пoд'xoД к
BЬЦeлению <<a}TсaЙдepoв>>' aнaЛoгиЧньIЙ ToМy, ЧTo исПoJIЬзoBaлся дЛЯ
<(J'Iидrpoв> бьш невoзмoxrн' пoсKoлЬКy знaЧeния сTaI-IдapTнЬIx oTIfi o нениЙ Bo Bсеx'Ipеx сЛу{aях oKa3aJIисЬ пpиМеpнo paBнЬl сpедним (см.
ПpиBеДенIIЬIе BьIII]е зHaчения кoэффиuиенToB Bapиaции). B pезyльтaте

ПoПaJIи B эToT ХвoсТ paспpе.цеЛе}IиJl,

к <,aщсaЙдеpaм)> Пo пpизнaкy a, бьulo pеtrtе}lo oTнrсти ILpeДTIpуlЯTуIЯ' ДJтЯ
KoTopьIХ егo знaчсниЯ oКaзaлисЬ МеllЬlllе сpе.ц}tегo нa BеЛичинy' npеBЬtIi]aЮIцylо 0,6 oт стarЦapTнoгo oTKЛoнения. Единoе.ц,tя Bсеx гpyПп сooTнoшенI{е Меxдy MиниМaJrЬнЬIм I1o Мo.цyлю oTклoнeHием oT сpе.цl{егo
рlя <<aутсaЙдеpoB>> и сTaндapTHЬIM oTKJIoне}tием oпpедrляЛoсЬ с целЬю
oбеспечить ПpиМеpнoе paBенсTBo KoлиЧеcTBa npедпpиятиЙ в ГpyППaх

и <(ayгсaЙдеpoB)> пo IIpoМЬIllIленнoсти B целoм.
PaспpеДеление лидеpoв и aщсaйД,еpoB Пo oТpaслям пpoмЬIlIUlеннoсTи llpиве.цrнo в тaбл. 2.5. Эти pезyльтaTЬI Пo3BoляIoT пoЛу{итЬ BЬI.
BoдьI ,цB}D( ТиПoB. Bo-пеpвьlх, B oд,них oТpacлях сyммapнaя Дoля лидr.
poв и aщсaйдrpoв мaлa (т'е. Д.инaмиKa пoKaзaTеЛеЙ пo пpедпpИЯTИЯ|i
oТpaсли бoлеe o.Цнopoднa), тoгдa кaK B дpyгих oTpaсляx oнa весЬMa великa (т.е. Пpе.цпpияTия oTpaсли демoнсTpиpyют зI{aЧиTедЬHyЮ неoД<<Ли.Д'еpoB)>
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l{opoд}IoсTЬ динaМиКи IloKaзaTrЛеЙ). Taк, сy]!{Мapнaя дoля Лидrpoв и
aщсaЙдеpoв BесЬМa BеЛиKa B МaIIIинoстpoении (uтo ttеу,II'иBитrлЬнo'

гtиТьIBaя неoднopoДHoсTЬ oTpaсли и шиpoнaЙшyЮ Ho]\4еHKЛaТ}?y Пpoизвo.цимoЙ ею ПpoДyKции)' тoпливнoЙ пpoмьlшЛеllнoсTи (нтo не
сToЛЬ oчeBиднo), леснoЙ,,п,еpевooбpaбaтьlвaюIцеЙ и целлtoлoзнo-бyМa)Kt{oЙ пpoм ЬIIIIЛеI{}IOсTи' легкoЙ и пищевoЙ пpoМЬIIIIлeннocти.
Tаблuцa 2.5. Чucлo npеdпpuяmuЙ-лudepoв

Оmpaслu

I7o npuзнaку

,

no ompaсляJ||

Пo npuзнarcу Пo пpuзнaку Bcеeo

Y.!"".

ч_ тт_
-

|
tu^^'
r
^j
q=
a,= _тr=

hiуgl

t991

.,j
Yr^^.

:F
lpgl

npеdnpuяmuЙ
в oпpасnu

no вьtбooке

>:t

tsss
dёd
:.Sr,l>;i
sЧs!sч
ъtrъtGE
l\s\з\

sч\вчч

Элекгpoэнepгeтикa
Toпливнaя
Чеpнaя мeTfu'tлypгия

141807
зз2424
121102

27
12
11

Хими.Iескaя и
нeфTeхимичeсKaЯ

t2

Мau:инoстpoeние и
металлooбpaбoткa
Леснaя, деpевooбpaбaтьlвaюulaя и цеlulю.
лoзно-б1тvtaxнaя

t7

Пpoмьrrшленнocть
сTpoЙмaTepи;Utoв

J

Лeгкая

13

Пиu]евaя

T2

Пpoние oтpaсЛи
Bсeгo

1

91

l9

ol

l9

41,

21

t69

IJ

t7

lt

13

t0

0)

66
t7
268
64
99

А

t7

16

3l
3

t17

101

2'I
12 13
8з2
4з
82 10з

33
61

93
22
505

Bo-втоpьlх, B KaKих-To oТpaсляхдоМи}lиpyюT лидrpьI, а в КaKIl\-To
тoм сМьIсЛе' ЧTo KoлиЧествo Пpr.цпpияTий.лидеpoB знa.

a}"TсaЙдеpьI (в

Ък' в электpoэнеpгеTиKе oпpeделе}lнo.цoМиt{иpyюT ayrcaЙдеpЬI, ЧТo BIIoлне сoгЛaЧиTсЛЬHo пpеBЬIII]aеT чисЛo a}тсaЙдеpoB, иЛи нaoбopoT).
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сyется с ПpивеДеннЬIМи B пapaГpaфе2.2 pе.yЛЬTaTaMи aнaЛиЗa oTpaсJIеBЬIx пoKa3aTелеЙ (pис. 2.з' 2. 4 и тaбл. 2,4). B тoгutивнoЙ пpoМЬIl'Urеннo-

сTи TaIОKе .цoминиpyЮт aщсaЙдеpьl, I{rсМoTpя нa пpисyгсТBие
и I{екoтopoгo КoЛичестBa лидrpoв. B vеpнoЙ меTaллypгии, в xиминескoЙ
и
нефтсxими.lескoЙ пpoмьIIIUIrннoсTи нaблю.цarтся дoМиt{иpoBaцие a},Т-

сaйдеpoв. B мaшинoсщQrнии' метaллooбpaбoтке и B ЛrcнoЙ,
дrpеBooбpaбaтьlвaющей и целлЮЛoзнo-б}rvraхнoЙ пpoМЬIшUIеI{нoсти пpеoбЛaдaюT ЛидеpЬI пo теМПaМ poсTa пoKaзaтелеЙ. B пpoмьlrшленHoсTи
сTpoиTелЬ}Iьlx МaTеpиaЛoв пpеoблaдaют сKopее aутсaЙдеpьl. Этo xе нaблюдaется и в пищевoй ПpoмЬIIlIЛеl{I]oсTи' несмoц)Я нa To' чTo в сpе.ц.
нrм пo oТpaсли тeн.ценции яB}to Пoлo)киTrльнЬiе, B легкoЙ пpoМЬIшЛеннoсTи кoличrсTBo лидеpoB пpимеpнo paBнo числy aщсaЙдеpoв.

B целoм ЭTo oЗI{aЧaеЪ чтo нaблю.цaеTся знaчиTеЛЬнaя Hеo.цнopoДнoсTЬ B пoBr.цении пpедпpиятиЙ и нa }poB}lе ПpoмЬIll],'Irннoсти' и нa
}poBнr oTДrЛЬнЬlx oТpaслеЙ. Хoтя, KaK пoКaзaJl ПpoBе.ценнЬIЙ вьtrце анa.
ли3 .цинaмиКи oТpaслеBЬIx пoкaзaтелеЙ' oTpaслеBЬlе Tе}I.це нции и BЬIПyскa' и ПpoиЗвoдиTeльнoсTи с}'lцесTвеннo paзJIIтIaюTся' нo .ц,a)Kе сpе.ци
пpедпplитий oтpaслеЙ, .цемoнсТpиpyющиx нallщД{шryЮ Динatt{иKy' нaблюдaeтся KoлoссaЛЬнЬIЙ paзбpoс B TемПaх изМrнениЯ ПpoиЗвoдиTель-

нoсTи. {pутими сЛoBaМи' пpинa.II?'Iе)Кнoсть пpедtIpияTи,I K paсТ},]цеЙ oTpaсЛи rщe Iiе гapaнTиpyеT poсTa сooTвеTстByoщегo ПoКaЗaTеЛ'l
Д,'I'I ПpеД-

oчень l!{нoгoе prшaеТся нa }poBtlе ||peДI-|pИяTklя.
Coпoстaвпениe гисToгpaММ' пpиBr.ЦеI{нЬIх нa pиc. 2.6, пoKaЗЬIBaе!
ЧTo иМеЮTся BaХньIе с сoдеpxaTrльнoЙ тoчки зpени'I paЗJIиtIия B xapaK.
|IpИЯTИЯ,

теpе paспpе.целениЙ.

Ък,

мoдa paспprДелени'1 TеМПoB BЬIгIyсKa oi

=#

ЗнaЧитeлЬнo меt{ЬII]е еДиницЬI. Ha пoлoвине пpедпpиятиЙ
paссМaTpиBaемoМ инTеpBaле Bpе МеI{и нaблю.цaется сПa.ц
"o,оop*'nffu
BьIIIyсKa'
ToгДa
KaК ПpoМЬItlшенньtЙ ПoДье},f пoсЛе.цниx лст oбеспечивaеrcя ol]еpехaю-

щиМ poсToм Пpoизвoд,сТBa нa втopoЙ ПoлoBинr пpедпplrятий (тa6л,2,6).

Мoдa paспpе.целени'l теМпoв пpoизвoдиТrлЬнoсTи ТРУДa а!

=

щ

ЛиIIIЬ I{езI{aчитеЛЬнo I{еI{ьIIIе е.циниЦЬI.

.(oля пpедпp иятиЙ. ou"тyii3l
ПpoизBoдительHoсTЬю тpyдa нrсKoлЬКo ПprBЬIIПaеT
дoЛю ПpеДПpияTиЙ
с пa.цaющеЙ пpoизBoдитеЛьнoсTЬю (тaбл. 2.6).
Paспpеделение

xr

теМПoв

еТ' ЧTo poсT сoBol(yпнoЙ

CФП oi

=

P

oпpr.цrленI]o ПoKaзЬIBa.

фaкropнoЙ пpoи;ЗiиTеЛЬt{oсTи нaблюДaется
нa бoльшинсТве пpеДпpиJIтиЙ вьlбopюа (лoля пpедпp L1ЯTИИ c paстyrлеЙ

8з

CФП вдвoе ПpеBЬIIIIaeтдoлю пpедпpиятt,tЙ,c пaДaюIцеЙ CФП, тaбл. 2.6).
Этo oзнaчaеT' чтo Пpoцесс yвеЛиrIеI{ия CФП яBJIяеTся гopaздo бoлее
фpoнтальньtм (хoтя и менее зaметньlм), чем Пpoцeсс poстa BЬIгryсКa.

Этo, с o.ЦнoЙ сTopottЬI' ПoдтBсp)к/цaет инTеpПpетaцию сoвolqrПнoй фaкTopнoЙ пpoизBoдитеЛЬнoсти KaК oпrpе)Kaющrгo индиKaтopa Пo oTнo.
lIIению К вьIпyсКy' и, с дpщoй сTopoнЬI' IIoзBoляrT с ollTиrvlизмoм смoT.
рrть нa ПеpспеKTиBЬI poстa BЬItryсKa в poссийскoЙ пpoМЬIIIUIенI{oсTl{'

.(oпoлнительнaя инфopмaция o xapaКTеpисTиKaх пpе.ЦпpиятиЙ,

ПеpеxиBaЮщиx poст и сТaгнaцию' ПpиBеденa в тaбл. 2.6. Bo.пеpвьш,
.ЦoЛя B BЬIПyсКr' oсI{oвнЬIx фoнлax и ЧислrнHoсTи paстylциx гIpеДпpиЯTLLЙ' ||o Bсем тprМ ПpизI{aKaм пpеBЬIIIIarт их д,oлю пo числy пpeДПpиятий. Этo мo)Кет сBидеTелЬстBoBaTь B пoЛЬзy гипoTезьI o пprимyщестBеI{I{Oм poсTе в tIpoмЬIIIlЛенI{oсTи зa счеТ КpyпllЬIх ПpедПpияTий _
KaxдЬIЙ из IIrpечисЛоннЬIх пoкaзaтелеЙ мoxеT paссмaтpиBaTЬся KaК

ПpиЗнaК paзМepa пpеДпpияTия.
Bo-втopьrx, paсTylцие ПprдпplUITlUI Пo пpизнaKaм poсTa выпyскa (a,)
и пpoизBoДиTrЛЬнoсTи щyдa (с3) Пo oтHolЦrнию к |997 г нaибoлее сильнo вЬIдеJUIIoтся сpеди oсTaлЬньIx пpеДпpи,IтиЙ вьtбopки дoлеЙ в вьIгryске
в 2002 r, (67 ,2 и 6| ,З% cooтвercтвеннo), ТoгДa Kaк paсТylцие пo сoBoK}rп.
нoЙ фaктopнoЙ пpoизвoдиТеЛЬнoсTи (а,) _ Зa}IяToсTЬю (88,7vo), BoзМoж}lo' ЭTo сBидеTельсTByет o Toм' нтo нaибoлее эффекгивнЬIе ПpеДпpияTи,I испьITЬIBaIoT ДaBlIеI{ие сo сTopo}tЬI спpoсa и pеaгиpyloт нa негo в
пеpByIо oчеpедЬ yBеличением числеI{I{oсти зaнятЬIx.
Для всеx ]prx IToKaзaTелей дoля oснoBнЬIх фoндoв менЬше всегo
сBяЗaнa с poстoМ tIли сTaгI{aциеЙ и скopee сooтветсTByeT.цoJ'Iе в oбщем
числе пprдпpиятиЙ. Этo сви.цетелЬсTByеT B ПoЛьзy ГиПoTезЬI o ToМ' чтo
oсI{oвI{ЬIе фoн.цьI сaМи Пo себе слaбее зaняToсTI{ Bлияют нa эKoнoМичесKor lloлo)Кеl{ие ПprдПpияTия.
Bьlrше бьIлo ПpиBe.ценo oбсyxдeние Пpичин' пo KoTopЬIм.цинaМи.
Ka oснoBнЬIХ фoндoв нa N{aKpoypoBне I{r пoзвoляет oбЪясtlитЬ динaмиКy BьIПyсKa. o,цнaкo oКa3aЛoсь' чтo нa миKpoypoBне пoкaзaтель фoн.
.цoBoop}DKеI.IнoсTи ицpaеT BaxнyЮ pOЛЬ. oн пoзвoляеT I{e ToлЬKo oбъясHиТЬ динaмиКy пpoизBo.циТеЛЬHoсти TpyДa' нo и BЬlявить Bлияниr нa
нer oтpaслеBoЙ пpинaд,леxнoсTи пpеДпpияTиЙ.
Пеpвoнavaльнo бьtлa пpоBеДенa oцrнKa ypaBнения Bи.цa
|n у'| = 1l+
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а,

+

B|nk,l

+

а|,

/t-{\

Tаблuца 2,6' Сmpуrcmуpa вьtбopкu npednptlяmuй, nеpеЭrсuвaющuх pocm

u сmaeнaцuю' no вьlnуaсу' ocнoвньl]|,l
фoнОам u laняmoсmu

Пpuзнак

,Цoля в чucле

?pуnnupoвlсu np,d,pu"*iЙ,
Vo

a12

а,(

Дoля
в вь|nусKe
в 2002 е., %

фoнdoв

ocнoвньtх

z.,7o

в 2002

.\oля в нuсленнocmu Зaняmьrх
в 2002 е.' %

|

50,1

ot,z

5?

я

65,6

1

49q

з2'8

4Ь)

з4'4

14,9

)o'l

1

61,3

s4

5q7

з8'7

аs0

аzz

L

ar{

|

68,7

88,7

at'I
а,K

oбъeмe

,[oля в

46'з

\

I

1,3

40'з

Irpuлеaaнue. Пpизнaюа гpyппирoBкl,t _ TемпЬI poстa BЬIпyскa (с')' CФП (с.)
и
пpoизвoдителЬI{oсти тpyдa (с,) в 2002 п пo oтнoшeнию к 1997 г

ГДс

)i

Y.j
, J:
_
=

l{;

L,'

K:
=-i _
Ll

пpoи3Bo.циTель}toсTЬ тpyдa нa ПpеДПриЯTИИ
ФoHДoвoopPKеI{I{oсTЬ

j

B гo.Цy l;

(тaбл'2.7),

Tаблuца 2'7, Peзульmаmы ЭrcoнoмempцчеcкoЙ oцеI|l<u
уpавненuя (2-5)
Пepеменнaя

Saвucu'ц,tая nepеменная: ln

Between
1 1\к+

Fiхеd

I

Efеcts

у

oLS

Rаndom Effесts
(0,000)

(0,000)

(0,000)

0ll1*

1 1t t*
(0,000)

(0,000)

0,059*
(0,000)

0,108*
(0,000)

within Л,

0,072*
(0,000)

0,0177

0,0177

0,0177

bеtweеn Л2

0,0925

0,0\77

0,0925

0,0925

oveгall Л2

0,0925

0,0693

0,0693

0,0693

0,0693

lnk

i

5nA*

I 457*

Iiапoтезa o знaчимoсти кoэффициrнтa не мoxeт бьtть oтвеpГI{}тa
нa }poBне
зl{ачимoсти l%; в скoбкаx пpиBoдягся сooтветств},ющие знarreния p.value'
ecли oни
cyщeствeннo нe пpевышaют 0, l. Пoдpoбнее o сBoЙствaх oцeнoк типa ..bеtween'',
..Гжed
..oLS,'
..гandom
eflесts'',
и
еffесts'' см.' нaпpимеp, в (Vеrbеek, 2000, p. 49).
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Зaтем бьIли BKЛЮЧе}IЬI B paссМoТpение dummy.пеpеNlенI]Ьlе ДцЯ
BЬI.ц.еЛrниЯ BЛияHия нa ПpoизBoдиTелЬI{oсTЬ

пpе.цпpияТиЯ егo пpинa,ц'.

Ле)кIloсTи К тoЙ или инoЙ oтpaсли
Inу|

= |1+d.

j+(о-t',ol)n,k!

+е|

(2-6)

Здесь D1 =1, есЛи Пpе.цПpиЯTиеj oтнoсится к oТрaсли i, и D; =g g
oсTaЛЬньIx сЛ)^{aяХ. Koличество oщaслеЙ ru соOTвеTсTBует KoЛичесТBy
oтpaслеЙ в тaбл. 2.8. Cooтветстtsеннo л = 9.

Знaчения сTaTисTиKи тестa Хayссмaнa Nя ypaBнения (2-6) paвно
З6,94 (p-valuе paBнo 0,001) и ПoзtsoляеT [Ia }рoBне знaчиМoсTи 1% oтBеpГtIyTЬ гиIIоTезy o сTaТисТичесKoЙ !{еЗнaЧИмoсTи ме)<.цy paсхoxДе|1у|ЯgL7 в oценкaх TиПa (fixеd еffесt> (FЕ) и <(гandom еffесt> (RЕ). Этo
oзнaЧaеT, чTo oцеI{Kи FЕ являются aсиNtгIтoTичrски нaибoлее эффекTI,1BI{ЬIми. O.цнaкo ПpиниN,{aЯ Bo Bниi\{aHие кpaЙне слaбyю oбъясняющ},lo сиЛy FЕ-oценoк _ кpaЙне ни3Kие знaЧениЯ .R2 пo срaвнению с
oLlеlIKaМи <.bеtwееn>> и <oLS>,
- a Taкxе сTaТисТи1lесKyЮ l]еpa3ЛичиN{oсTЬ ]\,{o.целеЙ <oLS> и <<bеtwееn>> /цля }IнTеpnpеTaции ПpедI]oчTиTеЛЬнее исПoлЬзoвaTЬ pезyлЬтaТЬI oЦенoK <oLS,>.
Kaк видно из тaбл.2.8, poст фoндoвoopyxеtll{oсти Нa |vо Пp:llBo.циT B сpеДнем K poсTy IIpoизBoДиTелЬнoсти нa a,07%. Удaется тaкxe
BЬI.це,ЦиTЬ p'Iд oщaсnеЙ' B KoTopЬIx ПpoизBoдиTелЬнoсTь Тp}Цa Ме}iЯеTся сиЛЬt{ее или слaбее IIpи o.циHaKoBoМ poсTе фoндoвoopуlкенlloсTи.
Haпpимеp, Пpи poсTе фoндoвoopутtеннoсTи нa lvo в пишiевoй ПpoмЬIIIIленнoсTи пpoизвo,циTелЬнoсть тpyдa BЬIpaсТarT бoЛЬше, чеМ B Nlaши.
I{ocTpoении' a в легкoй ПpoмЬIII]леriI{oсTи poст бyДет меньurим.
Ha oснoвr IIoЛ},ц{еI{]JЬIх oценoK ПoяBЛяеTся вoз]\,{o)${oстЬ ПoсТpоиТЬ Гpaд,aцию oТpaсЛеЙ пo инвrсTициoннoЙ ПpиBЛеKaTелЬнoсTи с T0чки 3pениЯ BoЗМoxHoстей увелиvения пpoи3вo.циTелЬнoсТи ТpyДa ГIy-

ТrМ нapaЩивaния фoнД.oBoopyХенI{oсти. HaибоЛее IlpеДПoчTиTелЬ.
i{ЬIМ oKa3ЬI BaеTся Пoлo)Kе I'I иr ПpедПp ИЯTИЙ B ToПЛ иB нoЙ ПpoМ ЬI lIlЛеI{ нoсTи' зaTеМ - ts чеpнoЙ МеTaЛЛypГии tt в пищевoЙ ПpoМЬIшЛен}IoсТи.
Хуlке дpщиx нa oбш{ем фoне вьtгляДI.{Т ЛегKaя ПpoМЬIIIIЛенносTЬ"
Cле.цyет тaюке oбpaтить BHиNlaние нa тoт фaкт, чтo oбЩийt кoэффициеI{T ДеTеpMинaции мoдели (2-6) c $еТoM oTpaслrвЬIХ эффектoв вьlpoс ПpиМеpнo с 0,07 дo 0' l8 пo сpaBHеI{и}o с МoделЬIо (2-5). Еcли aбстpaгиpoBaTЬся o"Г BЛИЯHL|Я нa I{егo yBелиЧениЯ KoЛичесTBa фaктoрoв
(.цля oценoк <.oLS> R},,:0,|796)' To г{еТ oТpaслевoЙ специфики l]oзвoЛяеТ

луrше oбъяснить изt{еl{е}lиЯ ПpоизBoДИTеЛЬнoсTи
B6

Tpy,цa и }кaзЬI-

Tаблuца 2'8' Peзульmаmьt ЭKo|lo.I||еmpuчecкoЙ oцеt|кu
уpавненuя (2. 6)
Пеpеменная

3авucuмая пеpеменная:
Betwеeп

I зgз**
(0,000)

lnk

0,07'7**

(0,00r)

D, (элeктpoэнepгетика)

0,0з7
(0,096)

D, (тoпливнaя

пpoмьtшлeннoсть

0,108**
)

D, (неpнaя металлуpгия)

Do(xиминескaя и
нефтoхиминескaя

(0,000)
0 0q5**
(0,003)
0,016

Fiхеd Efеcrs

1,47i*t
(0,000)

In

у

ОLS

Raпdom Efеcts

1,413**

I 455**

(0,000)

(0,000)

(0,002)

0,074**
(0,000)

0,074**

-0,

0,037*+

0,021

0,145**

i09

(0,067)
-0,144+

(0,033)

-0,143
(0,10з)
- 0,08 1

(0,000)

(0,001)
0,106**

0,077**

(0,000)

(0,002)
0,068*

0,092**

(0,000)

(0,02 1)

0,015

0'00з

пpoмЬIrпленнocтЬ)
D,

(мaшинoсрoениe)

Du (лecнaя, ДеpевooбрaбaTЬIвaющaя и целюлoзнoбyltaxнaя пpoмьlIlIлеI.lнoстЬ)

D, (пpoмьIшленнoсть

cтpоЙмaтepиaлoB)
D, (лeгкaя

пpoмьlшлeннoсть)

Q(пишeвaя

пpoМЬlшлен}tocTь)

- 0,008
-0,010

0,007

-0

0s'1*

(0,019)

o n5q**
(0,004)

-0,075

-0,175**
(0,001)

-0,009

- 0,017

-0,014

-0,046*
(0,024)

0'007

- 0,041

-0,09i
(0,076)
-0,011

0'00з

-0

0ss**
(0,007)

-0,054**
(0,000)

0,049*

0,058**

(0,000)

(0,0 i 1)

0,017

0'0з

l

0,021

betwеen.R2

0,240

0,Q26

0,230

overall Л2

0,1 82

0,023

within

Л2

0,1 82

0,t7 6

* Гипoтеза o зI{aчиМости
кoэффициентa не мoxет 6ьtть oтBеpгн}тa нa }poвнe знatlи.

мocти

5vo.

** ГипoTезa
o знaЧиМoсти кoэффициентa нe мoхет бьtть oтвеpгrrутa нa ypoBне знaчи.
мocтu |vo; в скoбкax пpивoдятся соoтветствyюlц}Ie знaчeнrи p.value, eсли oни сy.
..bеtwееn',, ..Гrхеd
Iцествe}Iнo не пpевьlшaют 0' 1. Пoдpoбнeе o свoЙстBaх

еfiесts'', "ol-s', и ..random e{ieсts'' см., нaпpим€pl

oцeнoк типa

в (Vеrbеek, 2000, p.49).
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BaеТ нa сyщесTвrнI{o paзнyю ЧyBстBиTелЬнoсTЬ пpoизвoдиTrлЬнoсти
Tpyдa к измеtIению фoндoвoopут<еннoсТи B paзлиЧнЬlx oщaслях. Этo
МoxеT бьlть связaнo с paзлиЧиями B TехнoлoГии пpoизBoдстBa и с oco.
беннoстями oтpaслеBЬIx pЬIнКoB. Bсе эти фaкгopьr чaсTo вьIПa.цaЮт из
paссмoтpения нa мaКpo}poвне. Ъм не меl{ее' неoбхoДимo пpедДoxиTь
oTBеT нa Boпpoс o тoм' пoчеМy сaми пo себе oснoвньIе фoндьI гиoхo
oбъясняют.цинaмиI(y BЬIпyсKa и связaннylo с }Iим .цинaМиКy IIpoиЗBo.циTrлЬнoсТи'Ipyда, a фoнлoвoopyxеttнoстЬ с у{етoм oтpaслевoЙ диффеpенциaции ПoзBoляrт сделaTЬ эTo сyщrственнo лy{ш]r.
Bидимo, этo сBязaI{o c неodнopolнocmью oсl1oвl1ьlх фoн0oв, ЗI{aчителЬнaя Дoля KoTopЬIх бьtлa Bведенa B пеpиoд плaнoвoЙ эKoнoмиKи и
B нaсToяlцее Bpемя в pa3нoй стеПеI{и oтpu(aет сTpyкТypy pЬIнoчнoгo
сПpoсa' Пpедстaвим себс Двa пpедПpиятия, paбoтaloЩих в oДнoЙ и тoЙ
Хе o]paсли пpoмЬIшIлrннoсти' пrpвoнaчaJlЬнo имеЮIцих o.цинaKoBoе
KoЛичесTвo зaнятЬIх и oдинaкoBЬIЙ зaпaс oснoBнЬIx фoндoв, B oтвет нa
вoзpoсrшиЙ сПpoс нa сBoIo пpo.цyKцию в кpaTKoсpoчнoМ Пеpиo.це oни
pеaгиpyloT o.цинaKoBo
- нaбиpaют.цoпoлниTеЛьньш paбovиx и }ъrЛиЧиBaIoT зaГpyзКy oбopyдoвaния. Если дoпyсTиTЬ' чTo oс}IoвньIе фoндьt
oд}Ioгo пpeДПpиЯTия Тoчнrе сooтвrTсTB}.юT сПpoсy' сКaxем' oбopyдo.
Baние мoxнo бьtстpее пpиспoсoбитЬ K BьIпyсKy неoбxo.цимoЙ сейчaс
Пpo.ц}'I(ции и oнo oКilкется бoлее пpoизBoДиTrльнЬlм' тo кaждьIЙ .цo.
пoЛниТелЬI{o нaнятьlЙ paбovиЙ oбеспечит бoльrциЙ пpиpoсT BьIПyскa'
чем тaкoЙ )кe дoПoЛнительньIЙ paбouиЙ }Ia Д'p}ToМ. Ъким oбpaзoм,
пеpBoе ПpедПpияTие сMoxеT,цoсTиЧь oди}IaKoBoгo сo вTopЬIМ ypoBня
пpoизBoдителЬttoсTи' нaниМaя МеньIUс paбovиx.
Пoлщеннyю oTpacлеByЮ .циффrprнциaцию TaKlке Moxнo сBязaTЬ
с пpисПoсoблrннoсTЬЮ oснoвньIx фoн.Цoв K BЬIпyсl(y pьIнoЧнoЙ Пpo.цyKции. B тoгulивнoЙ пpoМЬIlЦЛеннoсти' B элеKTpoэI{еpгеTикr и в чеpI{oЙ метaпЛ}?гии кo}lеЧI{ЬIЙ пpoдукт oднopo.цен и ПprTеpПел oTнoси.
Тельнo сдaбьIе и3менеI{ия Пpи пеpехoде K pЬIнКy. B пищевoй пpoМЬIшле}IнoсTи и3МеI'Iения oKaзаЛись бoлeс суrдесTBеt{t{ЬIми' oдI{aKo сTепrнЬ Пpиспoсoбляемoсти oснoBнЬIx фoндoв здесЬ сyщесTвrннo вьlIlIе:
иx сToиМoсTЬ и сpoKи oKyПaеМoсTи Мoг},т oKaзaться сylцeстBеннo ни.
)(е' Чlм' сKa)KеМ' B МaшJиI{oсTpoсHии и сТpoиTеЛьстве. oснoвнylо гpyп.
пy сoсTaBили oTpaсЛи с вьlсoкoЙ сTеПенЬЮ пеpеpaбoтки и 3нaчитеЛЬнoй неo.цнopoД}loсTьЮ кoнечнoЙ пpoдylqии. Haкoнец, сyщестBrннo
xy.цluее пoЛoжrниr легкoЙ пpoмЬIlllЛе}Iнoсти тaKxе мoхет бьlть связaнo с yсTapеBtпеЙ сщyктypoЙ oснoвньш фoнлoв и xесткoй KoнK}?енЦиеЙ Ha BнyTprI{I{ем pЬI}IKе.
8B

ПpoведенньIЙ aнaлиз дaeT oснoвaния гoвopить
o

зI{aЧиТеЛЬнo]\,t

poсTе ПpoизBoдиTелЬI{ocТи в poссиЙскoЙ
пpoмьtrплeннoсTи нa BтopoМ
эTaI]е poссиЙскoгo ПrprxoДнoгo Ilpoцессa,
нa КоTopoм дoМиllиpylот
тен.це}lции эКol{oмическoгo poсТa' Пpи этoм
нaбЛЮДaюTся 3нaчиTеJlЬнЬIr paзлиЧи,l B динaМиKе пpoизBoДиTельнoсTи
Kaк пo oTpaсЛЯМ, TaK и
Пo IIpr.цпpияTиJIМ.
Haихyдtш}тo ДинaМиKy пpoи3вoдителЬнoсTи нa

втopoЙ фaзe пеpе.
xoднoгo ПpoЦессa .цемo}Iс'pиp}.юT oTpaсли ПpoМЬIшЛеннoсTи
с oTlloсиTелЬtio блaгoпoлщнoй динaмиКoЙ вьtпyскa нa пеpвoЙ
фaзе, в кoтo.
pьtx либo и]\,{ееTся ссTrственньIЙ мoнoпoлист,
либo иМеlolцие стaбиль.
ньlй сбьlт I{a BнеII]нем или BI{y'pеннем pЬ]нКе и' пoэToмy'
не исI1ЬITЬIBaющие .цoсTaтoчнЬIх сTимyлoB к I1oвЬIllIениIo IIpoизBo.циTеЛЬHoсTи.
Haилщшуro ДинaмиКy IIpoизBo.циTrлЬI'IoсTи нa BTopoМ
эTaПе ПеpехoДt{oгo пpoцсссa ДемoHсTpиpyЮT oтpaсли' oтнoсиTеЛЬнo
менrе блaгoпoлуrнЬiе B пЛaне динaмики BЬIПyскa нa пеpBoМ эTaпе, не
МoнoПoЛизиpовaннЬIе и стoлKн1ъrrrИeaЯ c xесTкими
oГpaничrниями спpoсa. Этo
BЬlнyxдaпo пpoизвoДиTелей сниxaть издеpxKи и пoвЬIlцaTЬ
эффекTивнoстЬ испoЛЬзoвaния фaктopoв IIpoизBoдсTBa.
Несмoтpя нa llеГaтивньIЙ пpoцесс псpсpaсrrpед eЛeНИЯ prсypсoB в ПoлЬ3y
ToI]ЛиBнo-сЬIpЬeвЬIx oщaслеЙ, pесypсьI' oсTaЮЩиеся paсПopяrкении
B
oбpaбaтьtвa.
ющиx oтpaсЛей, нa пpoTЯхrl{ии paссМaTpиBaeМoгo пеpиoдa BpемeI{и
сTaли исПoЛЬзoвaTЬся гopaзДo бoлсе пpoизBo'циTелЬнo.

Несмoщя нa инTri{сиBньtЙ poст BЬIгryсKa и ПpoиЗBoдиTrлЬнoсТи B
целoМ Пo ПpoMЬIIIIлеtIнoсTи пoсле oбoстpениЯ кpи,исa в l998 Г' сpеди
пpедпpиятиЙ BьIделЯеТcЯ Kaк знaЧиTrлЬнaя.цoлЯ ЛидеpoB' y
KoTopЬlx
TемпЬI пpиpoсTa BЬIпyсKa и пpoизвoдиTrлЬнoсТи в несКoлЬKo paз
ПpеBЬIIuaюT сooTвrтсTB}.ющие TrМпЬI пo прoN,{ЬIIIIЛсннoсТи
B цеЛoм' Taк и
зHaчитrЛЬнaЯ ДoЛЯ aрсaйдеpoв, y КoTopьIx не ToлЬKо
не нaблю.цaется
poсTa BЬiпyсKa и Пpoи3Bo.циTeлЬHoсTи, tlo
дa)ке иN{еeт МесTo сни)кеlIие
этиx гIoKa3aTеДеЙ.

Paспpеделения пpе.цпplffIтиЙ пo TеМпaм poсTa BьIrТyскa
и сoвolqТIнoЙ фaктopнoй пpoизвoДиTеЛьI{oсTи иМеIoT весьмa
сylцесTвеннЬlе pa3-

ЛуIчИЯ' Ha пoлoвине лpeдпpиятиЙ вьtбopки
нa paссN{aTpиBaемoМ интеpвaле BpеМени нaблюдaется спa.ц BЬIпyсKa'
Toгiцa Kaк пpoМЬIlплсннЬIЙ

пoдъеМ пoследних лет oбеспечиBaеTсЯ oпrpr)KalощиN{ poсToМ
ITpoизBoдсTвa нa вTopoЙ пoлoви}Iе пpедпpияTиЙ вьlбopюr,
B пеpв},Io oчеpе.цЬ
}ra пpедпpиJITи,Ix-лидеpaх, числo KoтopЬIx
сoсТaBJ.IяеT МенЬlIIинстBo из
числa Bсех ПpедпpиятиЙ вьtбopки. Paспpеделение )Kе
TrI\,{ПoB

CФП oп-

pеДелеHнo I]oкa3ЬIвaеT, ЧTo poсT пpoиЗBoДиTелЬltoсTи,
B oTлиЧие oT BЬI-
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пyсКa' нaблюдaеTся нa бoЛьшинстBr Пpе.цпp'|ЯTv|tl, Этo oзнauaет, ,rтo
Пpoцеcс poсTa ПpoизBo.циTелЬнoсти яBЛяеTся Гоpaз.цo бoлее фpoнтaльнЬIМ' Чем Пpoцесс poсTa BЬIгryскa. Этo пoзBoЛяет с oПTиМи3мoм сМoTpеTЬ нa блиxaЙrшие пеpсПеKтиBЬl poссrrЙскoЙ пpoмЬIшUIrннoсти.
C пoмoщьto эKo}IoМеТpических oцеHoK ПaнrлЬHЬIх дaннЬIx yДaетсЯ
вЬIделиTЬ pя.ц oTpaсЛеЙ, B KoTopЬIx ПpoизвoдиTелЬtloсTЬ Tpy'цa Ме}rЯеTся
сlulЬнrr или cлaбee пpи o,цинaкoBoм poсTе фoнлoвoopyя<еннoсTи. TaK,
Пo сpaBнениIo сo сpе.цним ypoBнеМ B oTpaслях ПpoМьIlllЛенttoоTи ПpoизBo,циTельнoсTЬ TpyДa BoзpaсTaеT сиJlьнее B ToIIЛивнoЙ ПpoN{ьIllIленtIoсTи, неpнoЙ МrTаЛJIypГии и пищевoЙ пpoМЬIllIЛенHoсTи' и слaбее _ в

легкoй' Ъким oбpaзoм,

yr{еT oТpaсЛевoЙ спеuифиKи ПoзвоЛяеT JryЧцIе
oбъяснить изМенениЯ ПpoизBo.цителЬнoсTи Tpyдa и yKaзЬlвaеT нa сyIцесTBенHO pa3нyю ч}ъсTBиTеJlЬttoсTЬ ПpoизBoдиTелЬI{oсTи Tpудa к изМенениЮ фoндoвoopyxенt{oсти в paзлиЧньIх oтpaсл'lх. Этo мoxет бьtть
сBязaI{o с paзнoЙ пpиспoсoбленнoстЬю с}r]дrстB},IoПiиx oснoBнЬIx фoн-

дoB K BЬIПусKy вoстpебoвaннoЙ нa pьI}rKr пpoДyKции.

