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ФАКТОРЫ РОСТА РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ:

АДАПТАЦИЯ К НОВЫМ УСЛОВИЯМ

В статье пред став ле ны ре зуль та ты ана ли за ди на ми ки про из во д ства
в рос сий ских ре ги о нах в 2010–2016 гг. Основ ная ги по те за ис сле до ва ния со -
сто ит в том, что из ме не ние мо де ли раз ви тия рос сий ской эко но ми ки
в 2014–2016 гг. дол жно от ра зить ся на эко но ми чес ком по ло же нии ре ги о -
нов и ак ти ви зи ро вать фак то ры эко но ми чес кой ди на ми ки, ко то рые оста -
ва лись пас сив ны ми в пред ы ду щие пе ри о ды. При ве ден на бор фак то ров, ха -
рак те ри зу ю щих ис ход ные усло вия для рос та эко но ми ки и об ъ ек тив ные
раз ли чия ре ги о нов, струк ту ру ре ги о наль но го хо зя йствен но го ком п лек са,
осо бен нос ти и огра ни че ния фор ми ро ва ния ко неч но го спро са, эко но ми чес -
кую по ли ти ку и ин сти ту ци о наль ные усло вия. Ме то до ло гия ра бо ты осно -
ва на на ис поль зо ва нии ап па ра та рас ши рен ных про из во д ствен ных функ ций. 
Пред став ле ны ко ли чес твен ные оцен ки вкла да фак то ров в ди на ми ку сред -
не ду ше во го ВРП ре ги о нов для 2010–2015 гг. По ка за но, что основ ны ми фак -
то ра ми, опре де ляв ши ми эко но ми чес кий рост в ре ги о нах в усло ви ях устой -
чи вой по ло жи тель ной ди на ми ки и в усло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са, были 
об ще на ци о наль ные трен ды. Это под твер жда ют и оцен ки ре ги о наль ной
ди на ми ки, про ве ден ные с ис поль зо ва ни ем ме то дов струк тур ных сдви гов.
Для пе ри о да в це лом ста тис ти чес ки зна чи мы ми ока за лись фак то ры, свя -
зан ные с ре а ли за ци ей аг ло ме ра ци он ных эф фек тов, ло ка ли за ция до бы ва ю -
щих про из водств, се льско го хо зя йства и хи ми чес кой про мыш лен нос ти. Для 
2013–2015 гг. по вы ша ет ся зна чи мость фак то ров внут рен не го спро са – ин -
вес ти ци он но го и по тре би те ль ско го. Вмес те с тем кар ди наль но го из ме не -
ния вкла да фак то ров не про и зош ло, в час тнос ти фак то ры, ха рак те ри зу ю -
щие ин но ва ци он ную де я тель ность в ре ги о нах, раз ви тие ма ло го пред при ни -
ма т ельства, в чис ло ста тис ти чес ки зна чи мых не вош ли. Опре де ле ны на -
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прав ле ния эко но ми чес кой по ли ти ки, на и бо лее су щес твен но вли я ю щие на
рост в ре ги о нах. Сре ди них сти му ли ро ва ние ин вес ти ци он но го и по тре би -
те льско го спро са, для усло вий 2015 г. зна чи мым фак то ром ока зы ва ет ся
сни же ние доли бед но го на се ле ния.

Клю че вые сло ва: ре ги о наль ные фак то ры; ва ло вой ре ги о наль ный
про дукт; эко но ми чес кий рост; аг ло ме ра ци он ные эф фек ты; че ло ве чес кий
ка пи тал; по тре би те льский спрос; ин вес ти ции; экс порт

Пе ре ход к но вой мо де ли эко но ми чес ко го рос та, сни жа ю щей за ви -
си мость от сырь е во го экс пор та, рас смат ри ва ет ся в ка чес тве стра те ги -
чес ко го на прав ле ния раз ви тия рос сий ской эко но ми ки дос та точ но дав -
но, цели по стро е ния ин но ва ци он ной эко но ми ки ста ви лись еще в Кон -
цеп ции со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия Рос сии на пе ри од до
2020 г. Одна ко в усло ви ях вы со ких цен на сырь е вые ре сур сы, об ес пе -
чи вав ших вы со кий уро вень экс пор тных до хо дов, фор ми ро ва ние но -
вой мо де ли рос та не шло даль ше дек ла ра ций. Изме не ние со от но ше -
ний фак то ров эко но ми чес кой ди на ми ки, про и зо шед шее в усло ви ях
кри зи са 2014–2016 гг., было об услов ле но как су щес твен ным из ме не -
ни ем внеш них усло вий раз ви тия стра ны в свя зи с сан кци я ми и па де -
ни ем ми ро вых цен на угле во до ро ды, так и внут рен ни ми про бле ма ми
в рос сий ской эко но ми ке, на ко пив ши ми ся ко вре ме ни на ча ла кри зи са.

Эко но ми чес кие ре а лии 2014–2016 гг. со зда ли но вые усло вия для
раз ви тия ре ги о нов, из ме нив со от но ше ния меж ду ними. В статье пред -
став ле ны фак то ры ре ги о наль ной ди на ми ки, опре де ляв шие па ра мет ры 
про стра нствен но го раз ви тия эко но ми ки в 2010–2013 гг., ког да до ми -
ни ро ва ла экс пор тно-сырь е вая мо дель, и в 2014–2015 гг. при ра ди каль -
ном из ме не нии внеш них усло вий, ко то рые вы нуж да ют ре ги о ны адап -
ти ро вать ся к но вым об сто я т ельствам.

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА 2010–2016 гг.

С точ ки зре ния мак ро э ко но ми чес ких фак то ров, опре де ляв ших
рост рос сий ской эко но ми ки, транс фор ма ция мо де ли эко но ми чес ко го
раз ви тия про и зош ла в 2014 г., одна ко из ме не ния со от но ше ний меж ду
фак то ра ми рос та в сто ро ну про пор ций, сло жив ших ся в 2014–2016 гг.,
по сле до ва тель но фор ми ро ва лись в 2011–2013 гг.
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Вос ста нов ле ние эко но ми ки по сле кри зи са при низ ком ба зо вом
уров не 2009 г. об ес пе чи ло при рост ВВП в 2010 г. на 4,5%, в 2011 г. –
на 4,3%. В даль ней шем тем пы по сле до ва тель но сни жа лись, что про -
ис хо ди ло на фоне вы со ких цен на нефть и вы со ких нефт е га зо вых до -
хо дов, за счет ко то рых фор ми ро ва лось бо лее 27% всех до хо дов кон со -
ли ди ро ван но го бюд же та РФ.

Па де ние ин вес ти ци он ной ак тив нос ти на ча лось еще в 2013 г., что
вмес те с со кра ще ни ем за па сов при ве ло к сни же нию вкла да ва ло во го
на коп ле ния в при рост ВВП по чти до нуля в 2013 г. и к от ри ца тель но -
му вкла ду дан но го фак то ра в даль ней шем. Вклад экс пор тно го фак то -
ра со кра тил ся до ми ни му ма в 2014 г., тем не ме нее он оста вал ся по ло -
жи тель ным, в 2015–2016 гг. экс порт об ес пе чи вал по ло жи тель ный
вклад в ди на ми ку ВВП (см. ри су нок).

Вплоть до 2014 г. драй ве ром эко но ми чес ко го рос та вы сту па ло ко -
неч ное по треб ле ние до маш них хо зяйств, одна ко зна чи тель ное па де -
ние ре аль ных до хо дов на се ле ния не толь ко сни зи ло вклад дан но го
фак то ра в эко но ми чес кий рост, но и об усло ви ло его мак си маль ный
от ри ца тель ный вклад в ди на ми ку ВВП 2015–2016 гг.

Пе ре лом ным мо мен том для струк ту ры мак ро э ко но ми чес ких по -
ка за те лей стал 2014 г., ког да су щес твен ным об ра зом из ме ни лась роль
внеш не э ко но ми чес ких фак то ров, ко то рые об ес пе чи ли по ло жи тель -
ную ди на ми ку ВВП за счет при рос та экс пор та и зна чи тель но го па де -
ния им пор та. Дан ная си ту а ция скла ды ва лась в усло ви ях па де ния до -
хо дов от сырь е во го экс пор та и со кра ще ния их вкла да в фор ми ро ва ние
бюд жет ных до хо дов. Мак си маль ное за рас смат ри ва е мый пе ри од зна -
че ние доли нефт е га зо вых до хо дов в до хо дах кон со ли ди ро ван но го
бюд же та при шлось на 2014 г., ког да они со став ля ли 27,8%. К 2016 г.
эта доля сни зи лась до 17,2%.

Если на уров не на ци о наль ной эко но ми ки ре зуль та ты из ме не ния
внеш них усло вий про я ви лись дос та точ но быс тро и оче вид ным об ра -
зом – че рез па де ние экс пор тных до хо дов и вы зван ное этим со кра ще ние
бюд жет ных по ступ ле ний, то на уров не ре ги о нов, где пря мая за ви си -
мость от экс пор тных до хо дов про яв ля ет ся лишь в очень не боль шом их
чис ле, из ме не ние внеш них усло вий ска зы ва ет ся опос ре до ван ным об ра -
зом и от ра жа ет ся на об щих па ра мет рах эко но ми чес кой ди на ми ки.
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Эко но ми чес кий рост всег да силь но диф фе рен ци ру ет ся по тер ри -
то рии Рос сии, ни в од ном году он не был по все мес тным, рост про из во д -
ства в одних ре ги о нах со про вож дал ся спа дом в дру гих. С точ ки зре -
ния ди на ми ки про из во ди мо го ВРП на и бо лее бла го по луч ным ока зал ся 
2011 г., ког да рост ВРП от ме чал ся в 80 суб ъ ек тах Фе де ра ции из 83 рас -
смат ри ва е мых1 (табл. 1). Одна ко в ука зан ном году ре аль ные до хо ды
на се ле ния сни зи лись в 34 суб ъ ек тах, ин вес ти ции в основ ной ка пи тал –
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Вклад фак то ров в при рост ВВП (ле вая ось) и доля нефт е га зо вых до хо дов

в кон со ли ди ро ван ном бюд же те РФ (пра вая ось), %

Зна че ния по ка за телей над со от ве тству ю щи ми стол би ка ми – при рост ВВП в про цен тах 
к пред ы ду ще му году

1 Из ана ли за ис клю че ны Рес пуб ли ка Крым и г. Се вас то поль, по ко то рым от су т -
ству ют ряды ста тис ти чес ких дан ных.



в де ся ти. В на и бо лее бла го по луч ные с точ ки зре ния ди на ми ки ре аль -
ных до хо дов на се ле ния 2012–2013 гг. ин дек сы ВРП па да ли в 12–14 ре -
ги о нах, в еще боль шем чис ле ре ги о нов со кра ща лись ин вес ти ции.

Тем пы и про пор ции эко но ми чес ко го раз ви тия каж до го ре ги о на
яв ля ют ся ре зуль та том вза и мо де йствия об ще на ци о наль ных фак то ров
и усло вий рос та и его со бствен ных осо бен нос тей. В свя зи с этим воз -
ни ка ет воп рос о том, ка кие имен но усло вия опре де ля ют тем пы эко но -
ми чес ко го рос та в ре ги о нах и на сколь ко су щес твен ным ока зы ва ет ся
вли я ние ре ги о наль ных фак то ров рос та в из ме нив ших ся усло ви ях.

ФАКТОРЫ РЕГИОНАЛЬНОГО РОСТА

Прос тра нствен ное раз ви тие опре де ля ет ся на бо ром ба зо вых фак -
то ров, ко то рые фор ми ру ют кон фи гу ра цию про стра нства, пре и му -
щес т ва или барь е ры, об услов лен ные осо бен нос тя ми про стра нствен -
ных про цес сов. На бор фак то ров, ис поль зу е мых в ра бо тах, по свя -
щен ных ко ли чес твен но му ана ли зу ре ги о наль но го рос та, от ра жа ет
раз лич ные под хо ды к об ъ яс не нию про цес сов про стра нствен но го
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Таб ли ца 1

Тем пы при рос та сум мар ных по РФ по ка за те лей и чис ло ре ги о нов
с не га тив ной ди на ми кой со от ве тству ю ще го по ка за те ля*

По ка за тель 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Сум мар ный по ре ги о нам ВРП 4,6 5,4 3,1 1,8 1,3 –0,6 …

Чис ло ре ги о нов с от ри цат.
ди на ми кой ВРП 8 3 12 14 14 46 …

Ре аль ные до хо ды на се ле ния 5,4 1,2 5,8 4,8 –0,5 –4,1 –5,6

Чис ло ре ги о нов с от ри цат.
ди на ми кой до хо дов на се ле ния 6 34 3 4 29 76 78

Инвес ти ции в основ ной ка пи тал 6,3 10,8 6,8 0,8 –1,5 –8,4 –0,9

Чис ло ре ги о нов с от ри цат.
ди на ми кой ин вес ти ций 25 10 19 36 39 58 47

* Рас че ты ав то ра.



раз ви тия, ко то рые услов но мож но от нес ти к тра ди ци он ной ре ги о -
наль ной эко но ми ке, так на зы ва е мой но вой эко но ми чес кой ге ог ра -
фии, ин сти ту ци о наль ным под хо дам.

Пер вый под ход осно вы ва ет ся на та ких тра ди ци он ных для ре ги о -
наль ной на уки фак то рах про стра нствен но го раз ви тия, как не рав но мер -
ное рас пре де ле ние при род ных ре сур сов и их огра ни чен ная мо биль -
ность, струк ту ра рас се ле ния, транс пор тные из дер жки на пре одо ле ние
про стра нства, на ли чие аг ло ме ра ци он ных эф фек тов, воз ни ка ю щих на
тер ри то рии при опре де лен ных со че та ни ях про из водств [10; 16].

В но вой эко но ми чес кой ге ог ра фии про стра нствен ное раз ви тие
рас смат ри ва ет ся с точ ки зре ния осо бой роли аг ло ме ра ци он ных эф -
фек тов, вы сту па ю щих на пер вый план по мере сни же ния транс пор т -
ных из дер жек (в ши ро ком по ни ма нии) [4; 20; 25].

Важ ность ин сти ту ци о наль ных фак то ров, свя зан ных со ско рос тью
со зда ния ры ноч ных ин сти ту тов и эф фек тив нос тью их де я тель нос ти,
для раз ви тия ре ги о наль ных ре форм рас смат ри ва лась в ряде ра бот
[12–14; 17].

Анализ ра бот по ти по ло ги за ции фак то ров про стра нствен но го раз -
ви тия, вы пол нен ный О.В. Куз не цо вой [8], по ка зал, что при ме ни тель -
но к рос сий ским усло ви ям бо лее про дук тив ным яв ля ет ся де ле ние
фак то ров со ци аль но-эко но ми чес ко го раз ви тия ре ги о нов на об ъ ек тив -
ные и суб ъ ек тив ные. Объек тив ны ми фак то ра ми пред ла га ет ся счи тать
мес то ре ги о на в об щей сис те ме тер ри то ри аль ной орга ни за ции стра ны
(об щес тва), тип осво е ния тер ри то рии и уро вень раз ви тия ре ги о на, его
эко но ми ко-ге ог ра фи чес кое по ло же ние, при род ные усло вия и ре сур -
сы, на се ле ние и рас се ле ние, струк ту ру, уро вень раз ви тия и осо бен -
нос ти хо зя йства ре ги о на. Субъ ек тив ные фак то ры – это го су да рствен -
ная и му ни ци паль ная со ци аль но-эко но ми чес кая по ли ти ка [15].

Ме то до ло ги чес кой ба зой для ко ли чес твен ных оце нок вкла да фак -
то ров в эко но ми чес кий рост на уров не ре ги о нов и меж ре ги о наль ной
диф фе рен ци а ции тем пов эко но ми чес ко го рос та в боль ши нстве ра бот
яв ля ют ся идеи не оклас си чес кой те о рии рос та [22], а в ка чес тве ин -
стру мен та ис поль зу ет ся ап па рат клас си чес ких про из во дствен ных
функ ций, а так же рас ши рен ных про из во дствен ных функ ций, вклю ча -
ю щих пе ре мен ные, от ра жа ю щие ре ги о наль ные фак то ры [2; 3; 11; 19].
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В ра бо те уче ных Инсти ту та эко но ми ки пе ре ход но го пе ри о да [19]
пред став ле ны ре зуль та ты де ком по зи ции эко но ми чес ко го рос та по
фак то рам на ре ги о наль ном уров не на осно ве клас си чес кой функ ции
Коб ба – Дуг ла са. По ре зуль та там про ве ден ных оце нок не объ яс нен -
ный про цент рос та ВРП ре ги о нов для пе ри о да 1997–2002 гг. со став ля -
ет до воль но боль шую ве ли чи ну. Авторы счи та ют при чи на ми столь
ма ло го про цен та об ъ яс нен но го рос та низ кое ка чес тво ста тис ти чес кой
ин фор ма ции, на осно ве ко то рой стро ят ся оцен ки, а так же жес ткие
пред по сыл ки мо де ли, ко то рые для рос сий ской пе ре ход ной эко но ми ки 
мо гут не вы пол нять ся.

Ве ро ят но, в свя зи с этим рас прос тра не ние по лу чи ли под хо ды
к оцен ке фак то ров ре ги о наль но го рос та, вклю ча ю щие в со став про из -
во дствен ных функ ций раз лич ные пе ре мен ные, ха рак те ри зу ю щие ре -
ги о наль ные осо бен нос ти рос та, а так же ме то ды рег рес си он но го ана -
ли за фак то ров рос та ре ги о нов. К чис лу фак то ров ре ги о наль но го рос -
та, при вле ка ю щих осо бое вни ма ние ис сле до ва те лей, от но сят ся аг ло -
ме ра ци он ные эф фек ты, а так же свя зан ный с их ре а ли за ци ей вклад
в эко но ми чес кую ди на ми ку рос та го ро дов [5–7; 9; 23; 24].

Е.А. Ко ло мак [5–7] в ка чес тве инстру мен та для оцен ки вкла да
в эко но ми чес кий рост про цес сов урба ни за ции ис поль зо ва ла рас ши -
рен ную про из во дствен ную функ цию, в ко то рой труд и ка пи тал до пол -
ня ют ся ха рак те рис ти ка ми урба ни за ции. Уро вень урба ни за ции оце ни -
ва ет ся тра ди ци он но че рез долю го род ско го на се ле ния в ре ги о не. Од -
ним из ре зуль та тов ана ли за, вы пол нен но го Е.А. Ко ло мак, стал вы вод
о по ло жи тель ном вли я нии раз но об ра зия го род ской сис те мы на уро -
вень об щей ре ги о наль ной про дук тив нос ти.

Ко ли чес твен ная оцен ка фак то ров рос та че рез ре ги о наль ные раз -
ли чия в ге ог ра фи чес ких осо бен нос тях, ин сти ту ци о наль ных фак то рах, 
че ло ве чес ком ка пи та ле [21], ре а ли зо ван ная с по мощью мо де ли од но -
вре мен ных урав не ний, учи ты ва ю щей про стра нствен ные свя зи и на -
ли чие про стра нствен ной кор ре ля ции эко но ми чес ко го рос та, по ка за ла
су щес твен ное вли я ние ге ог ра фи чес ких фак то ров на эко но ми чес кий
рост. У ре ги о нов, рас по ла га ю щих при род ны ми ре сур са ми либо име ю -
щих вы год ное ге ог ра фи чес кое по ло же ние, в сред нем бо лее вы со кие
тем пы эко но ми чес ко го рос та.
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В ра бо те Е.С. Ку цен ко [9] про де мо нстри ро ва но, что ши ро ко ис -
поль зу е мые в ли те ра ту ре оцен ки аг ло ме ра ци он ных эф фек тов на осно -
ве фак ти чес ко го тер ри то ри аль но го рас пре де ле ния эко но ми чес ких
аген тов за ни жа ют вли я ние аг ло ме ра ци он ных эф фек тов на по ка за те ли
ин но ва ци он ной ак тив нос ти и эко но ми чес ко го бла го сос то я ния. Пос лед -
ние дол жны оце ни вать ся с точ ки зре ния дол гос роч но го пе ри о да.

В це лом, об зор ра бот, по свя щен ных оцен ке фак то ров эко но ми чес -
ко го рос та, по ка зы ва ет, что на бор рас смат ри ва е мых в них фак то ров
чрез вы чай но ши рок, а ре аль ные воз мож нос ти их вклю че ния в ко ли -
чес твен ный ана лиз опре де ля ют ся дос туп ной ста тис ти чес кой ба зой.

Анализ ре ги о наль ной ди на ми ки2 по зво ля ет уви деть, что на и бо лее
су щес твен ное вли я ние на тем пы ре ги о наль но го рос та ока зы ва ют об -
ще на ци о наль ные трен ды и си ту а ция в эко но ми ке в це лом. Тем не ме -
нее меж ре ги о наль ная диф фе рен ци а ция по ка за те лей эко но ми чес ко го
рос та зна чи тель на, что об ъ яс ня ет ся по ми мо об ъ ек тив ных раз ли чий
хо зя йствен ных сис тем ре ги о нов и сло жив ших ся в них усло вий для
рос та раз лич ной ре ак ци ей ре ги о наль ных хо зя йствен ных сис тем на из -
ме не ния, про ис хо дя щие во внеш ней сре де, раз ли чи я ми в эф фек тив -
нос ти ис поль зо ва ния ре сур сов и т.д.

Ме то до ло гия рас ши рен ных про из во дствен ных функ ций, ис поль -
зу е мая да лее для ана ли за ре ги о наль ной ди на ми ки, до пус ка ет вклю че -
ние в мо дель мно жес тва фак то ров, от ра жа ю щих раз лич ные ас пек ты
раз ви тия ре ги о нов. Кри те ри я ми для от бо ра фак то ров яв ля ют ся со дер -
жа тель ные со об ра же ния, а так же фор маль ные усло вия – сте пень кор -
ре ли ро ван нос ти по ка за те лей, ха рак те ри зу ю щих кон крет ные фак то -
ры, с рос том ВРП в ре ги о нах.

Вся со во куп ность фак то ров эко но ми чес ко го рос та раз де ле на нами 
на че ты ре груп пы:

• ис ход ные усло вия для рос та и об ъ ек тив ные раз ли чия ре ги о нов;

• струк ту ра ре ги о наль но го хо зя йствен но го ком плек са;

• осо бен нос ти и огра ни че ния фор ми ро ва ния ко неч но го спро са;

• эко но ми чес кая по ли ти ка и ин сти ту ци о наль ные усло вия.
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Каж дая груп па со дер жит на бор ста тис ти чес ких по ка за те лей, в той 
или иной мере ее пред став ля ю щих. Кон крет ный на бор ста тис ти чес -
ких по ка за те лей, ко ли чес твен но ха рак те ри зу ю щих каж дый из фак то -
ров, вклю ча е мых в ис сле до ва ние, огра ни чен дос туп ной ста тис ти чес -
кой ба зой.

СТАТИСТИЧЕСКАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ

В ка чес тве ре зуль ти ру ю щих по ка за те лей ре ги о наль ной ди на ми ки
рас смат ри ва лись об ъ ем ВРП, про из во ди мый в ре ги о не на душу на се -
ле ния, а так же тем пы рос та ва ло во го ре ги о наль но го про дук та. Выб -
ран ные по ка за те ли да ле ко не иде аль ны, по сколь ку от ра жа ют за ре гис т -
ри ро ван ную, а не про из ве ден ную в ре ги о не до бав лен ную сто и мость,
одна ко ре аль ной аль тер на ти вы для об об щен ной ха рак те рис ти ки ре ги о -
наль ной ди на ми ки нет.

В ка чес тве ин ди ка то ра, оце ни ва ю ще го ис ход ные усло вия эко но -
ми чес ко го рос та в ре ги о не че рез мас штаб его эко но ми чес кой де я тель -
нос ти, при оцен ке тем пов рос та в ре ги о не ис поль зо ван по ка за тель
сред не ду ше во го про из во дства ВРП, от не сен ный к сред не му по РФ.
Пред по ла гал ся об рат ный ха рак тер за ви си мос ти меж ду эко но ми чес -
ким рос том и на чаль ны ми усло ви я ми: чем мень ше мас шта бы про из -
во дства в ре ги о не, тем выше дол жны быть по ка за те ли рос та.

К чис лу об ъ ек тив ных раз ли чий, вли я ю щих на па ра мет ры ре ги о -
наль но го раз ви тия, от но сят ся при род но-ге ог ра фи чес кие осо бен нос ти
ре ги о нов, сис те ма рас се ле ния, осо бен нос ти че ло ве чес ко го ка пи та -
ла ре ги о на. Для их уче та был ис поль зо ван ряд ста тис ти чес ких по ка за -
те лей, от ра жа ю щих раз лич ные ас пек ты и осо бен нос ти ре ги о наль ных
со ци аль но-эко но ми чес ких сис тем. Тран спор тная дос туп ность оце ни -
ва лась че рез по ка за тель плот нос ти транс пор тных пу тей в ре ги о не,
при ме ня е мый Мин фи ном Рос сии при рас че те меж бюд жет ных транс -
фер тов3. Для от ра же ния осо бен нос тей сис те мы рас се ле ния, а так же
для уче та аг ло ме ра ци он ных эф фек тов ис поль зо ван по ка за тель доли
го род ско го на се ле ния в сред не го до вой чис лен нос ти на се ле ния. В от -
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но ше нии ука зан ных фак то ров сде ла ны ес тес твен ные пред по ло же ния,
что бо лее вы со кая кон цен тра ция го род ско го на се ле ния и бо лее вы со -
кая плот ность транс пор тных пу тей в ре ги о не спо со бству ют его эко но -
ми чес ко му рос ту.

К пер вой груп пе фак то ров так же от не се ны ха рак те рис ти ки че -
ло ве чес ко го ка пи та ла и ин но ва ци он ной сфе ры ре ги о на. В ка чес тве
по ка за те лей ис поль зо ва лись от но ше ние чис лен нос ти сту ден тов на
10 тыс. чел. на се ле ния в ре ги о не к сред не му по стра не, доля внут рен -
них за трат на ис сле до ва ния и раз ра бот ки в ВРП, а так же доля рас хо -
дов на тех но ло ги чес кие ин но ва ции в ВРП ре ги о на.

Ди на ми ка ВРП су щес твен но за ви сит от от рас ле вой струк ту ры ре -
ги о наль но го хо зя йства. В ка чес тве по ка за те лей, опре де ля ю щих осо -
бен нос ти аг ре ги ро ван ной струк ту ры ва ло вой до бав лен ной сто и мос -
ти, ис поль зо ва ны ко эф фи ци ен ты ло ка ли за ции се льско го хо зя йства,
до бы чи по лез ных ис ко па е мых, об ра ба ты ва ю щих про из водств. Бо лее
де таль ные ха рак те рис ти ки струк ту ры про из во дства пред став ле ны ко -
эф фи ци ен та ми ло ка ли за ции по про мыш лен ным ви дам де я тель нос ти.
Ха рак тер ной осо бен нос тью про мыш лен ной ди на ми ки по сле 2010 г.
яв ля ет ся от но си тель но устой чи вое по ло же ние в хи ми чес кой, пи ще -
вой про мыш лен нос ти и ма ши нос тро е нии. Пред по ла га ет ся, что вы со -
кая доля ука зан ных от рас лей в струк ту ре ре ги о наль но го про из во дства 
дол жна вы сту пать в ка чес тве по ло жи тель но го фак то ра ре ги о наль ной
ди на ми ки.

Третья груп па фак то ров при зва на от ра зить раз ли чия в ко неч ном
спро се (по тре би те льском, ин вес ти ци он ном, экс пор тном) в ре ги о нах.

Пот ре би те льский спрос, на долю ко то ро го в от дель ных ре ги о нах
при хо дит ся бо лее 70% ко неч но го спро са, яв ля ет ся фак то ром, опре де ля -
ю щим ста биль ность со ци аль но-эко но ми чес кой си ту а ции в ре ги о не
и воз мож нос ти его рос та. В со вре мен ных усло ви ях ха рак тер ным для
боль ши нства ре ги о нов ока за лось опе ре жа ю щее по срав не нию с тем па -
ми ре аль ных до хо дов на се ле ния па де ние по тре би те льско го спро са, вы -
ра жав ше е ся в со кра ще нии об ъ е мов роз нич но го то ва ро о бо ро та и плат -
ных услуг на се ле нию. По э то му в чис ло рег рес со ров, от ра жа ю щих спе -
ци фи чес кие осо бен нос ти ре ги о нов, вклю че ны их сред не ду ше вые по ка -
за те ли об оро та роз нич ной тор гов ли и плат ных услуг на се ле нию.
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Для оцен ки раз ли чий в ин вес ти ци он ном спро се ис поль зо вал ся по -
ка за тель ин вес ти ций в основ ной ка пи тал в ре ги о не на душу на се ле ния.

Экспор тно-сырь е вая мо дель рос сий ской эко но ми ки име ет чет ко
вы ра жен ную ре ги о наль ную спе ци фи ку. Экспор тный спрос иг ра ет
важ ней шую роль в раз ви тии от дель ных тер ри то рий. Вы со кая доля
экс пор та озна ча ет на ли чие ста биль но го рын ка сбы та про дук ции ре ги о -
на, а кро ме того, экс порт яв ля ет ся ис точ ни ком фор ми ро ва ния до хо дов 
пред при я тий и на се ле ния ре ги о на, по ло жи тель ным об ра зом воз де й -
ствуя на внут ри ре ги о наль ный спрос. Дан ный фак тор был оце нен по -
ка за те лем ду ше во го об ъ е ма экс пор та в ре ги о не по от но ше нию к сред -
не рос сий ско му по ка за те лю.

На и бо лее слож ным яв ля ет ся вы бор фак то ров ре ги о наль ной ди на -
ми ки, ха рак те ри зу ю щих эф фек тив ность эко но ми чес кой по ли ти ки, ре -
а ли зу е мой мес тны ми и цен траль ны ми влас тя ми, что об услов ле но
и со дер жа тель ной сто ро ной про бле мы, и тре бу е мы ми для оцен ки ста -
тис ти чес ки ми дан ны ми.

В ка чес тве по ка за те ля, ха рак те ри зу ю ще го эко но ми чес кую по ли -
ти ку, ис поль зо ва лись сред не ду ше вые рас хо ды кон со ли ди ро ван но го
бюд же та ре ги о на. Вы со кая доля бюд жет ных рас хо дов на тер ри то ри ях 
свя за на пре и му щес твен но с по кры ти ем те ку щих рас хо дов на со дер -
жа ние со ци аль ной сфе ры, она не мо жет об ес пе чить вы со ких тем пов
рос та в ре ги о не. Не пос ре дствен ное вли я ние на ре ги о наль ную ди на ми -
ку ока зы ва ют ин вес ти ции из фе де раль но го и ре ги о наль но го бюд же -
тов. Те и дру гие пред наз на че ны для под дер жки ре ги о наль но го рос та,
по э то му доля бюд жет ных ин вес ти ций в об щем об ъ е ме ре ги о наль ных
ин вес ти ций была вклю че на в чис ло оце ни ва е мых рег рес со ров.

Для ха рак те рис ти ки ре зуль та тив нос ти эко но ми чес кой по ли ти ки
в ре ги о нах час то ис поль зу ют ся по ка за те ли раз ви тия ма ло го пред при -
ни ма т ельства. Нами в ка чес тве та ко го фак то ра была ис поль зо ва на
доля за ня тых на ма лых пред при я ти ях в об щей чис лен нос ти за ня тых
в ре ги о не.

Кос вен ным ре зуль та том эко но ми чес кой по ли ти ки и важ ным усло -
ви ем рос та яв ля ет ся «эко но ми чес кое са мо чу вствие» пред при я тий ре -
ги о на, от ра жа е мое по ка за те лем доли убы точ ных орга ни за ций в об -
щем их чис ле.
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Ре зуль тат ре а ли зу е мой на фе де раль ном и ре ги о наль ном уров нях
эко но ми чес кой и со ци аль ной по ли ти ки ха рак те ри зу ют по ка за те ли
бед нос ти на се ле ния в ре ги о не. Зна че ния по ка за те ля бедности су щес т -
вен но диф фе рен ци ро ва ны по ре ги о нам. Как фак тор, от ра жа ю щий со -
ци аль но-эко но ми чес кую си ту а цию в ре ги о не, он при об рел осо бую
зна чи мость в усло ви ях по все мес тно го па де ния до хо дов на се ле ния.
В ка чес тве со от ве тству ю ще го ему ста тис ти чес ко го по ка за те ля ис -
поль зо ва лась доля на се ле ния с до хо да ми ниже про жи точ но го ми ни -
му ма в об щей чис лен нос ти на се ле ния ре ги о на.

Мас сив дан ных для рег рес си он но го ана ли за был сфор ми ро ван для 
2009–2015 гг., он вклю ча ет 540 на блю де ний (80 суб ъ ек тов РФ) по
24 пе ре мен ным.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК

Ко ли чес твен ная оцен ка вли я ния на тем пы ре ги о наль но го рос та
ряда фак то ров, та ких как на чаль ные усло вия, струк ту ра про из во д -
ства, экс пор тная кво та, ин вес ти ции, тем пы ин фля ции, рас хо ды ре ги о -
наль ных бюд же тов, про во ди лась ме то да ми рег рес си он но го ана ли за
для раз ных вре мен ных пе ри о дов до 2010 г.4 Рас че ты по ка за ли, что
основ ной вклад в рост ВРП в ре ги о нах вно си ли по ка за те ли струк ту ры
про из во дства и те ку щей эко но ми чес кой конъ юн кту ры (доля сек то ра
услуг и се льско го хо зя йства, экс пор тная кво та, тем пы ин фля ции),
а вли я ние эко но ми чес кой по ли ти ки на ре ги о наль ный рост ока за лось
весь ма огра ни чен ным.

Основ ны ми фак то ра ми, опре де ляв ши ми эко но ми чес кий рост
в ре ги о нах в усло ви ях устой чи вой по ло жи тель ной ди на ми ки и в ус -
ло ви ях эко но ми чес ко го кри зи са, были об ще на ци о наль ные трен ды.
Экспор т но-сырь е вая мо дель на ци о наль ной эко но ми ки на ре ги о наль -
ном уров не про яв ля лась в том, что вы со кая доля до бы ва ю щих от рас -
лей и ви дов де я тель нос ти, свя зан ных с по лу че ни ем экс пор тных до -
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хо дов, а так же сто лич ная рен та вы сту па ли важ ней ши ми фак то ра ми,
об ес пе чи ва ю щи ми вы со кие по ка за те ли сред не ду ше во го ВРП в ре ги о -
нах. В этих об сто я т ельствах за тра ты на ин но ва ции и мо дер ни за цию
эко но ми ки ре ги о нов не име ли по ло жи тель ной свя зи с вы со ки ми по -
ка за те ля ми сред не ду ше во го про из во дства ВРП. Ха рак тер но, что
сло жив ша я ся в усло ви ях рос та се ре ди ны 1990-х и на ча ла 2000-х го -
дов мо дель про стра нствен но го раз ви тия не из ме ни лась су щес твен но 
в 2009 г., не смот ря на кри зис, и на и бо лее важ ны ми фак то ра ми, опре -
де ляв ши ми сред не ду ше вой уро вень ВРП оста ва лись доля до бы ва ю -
щих от рас лей, экс пор тная на прав лен ность раз ви тия ре ги о на и доля
ин вес ти ций в ВРП.

Исполь зо ва ние ана ло гич ной мо де ли для оцен ки вкла да на зван ных 
выше фак то ров в от кло не ние тем пов рос та ВРП в ре ги о нах от сред них 
по стра не для пе ри о да 2010–2015 гг. по ка за ло, что об ъ яс ня ю щие сво й -
ства та кой мо де ли не вы со ки. На осно ве ука зан но го на бо ра фак то ров
уда ет ся об ъ яс нить лишь око ло 9% ре ги о наль ных от кло не ний. В чис ло 
ста тис ти чес ки зна чи мых вош ли по ка за те ли, ко то рые оче вид ным об -
ра зом вли я ют на ди на ми ку ВРП: об ъ ем ин вес ти ций в основ ной ка пи -
тал на душу на се ле ния, кон стан та, по сво е му смыс лу от ра жа ю щая об -
ще на ци о наль ный тренд, а так же доля убы точ ных пред при я тий с от ри -
ца тель ным зна ком.

Нем но го улуч шить об ъ яс ня ю щие сво йства рег рес сии по зво ля ет
раз би е ние рас смат ри ва е мо го пе ри о да на два под пе ри о да: 2010–2012 гг.
с от но си тель но бла го по луч ной ди на ми кой и 2013–2015 гг., ког да на -
блю да лись стаг на ция про из во дства и по сле ду ю щий спад. Для пе ри о -
да 2010–2012 гг. на осно ве ука зан ных фак то ров уда ет ся об ъ яс нить
19,5% ре ги о наль ных от кло не ний тем пов рос та ВРП от сред не рос сий -
ских, для пе ри о да 2013–2015 гг. – 11%. В чис ле ста тис ти чес ки зна чи -
мых в пер вом слу чае ока за лись сред не ду ше вой по ка за тель ВРП, кон -
стан та, ха рак те ри зу ю щая об ще на ци о наль ный тренд, ко эф фи ци ент ло -
ка ли за ции се льско го хо зя йства и сред не ду ше вые рас хо ды ре ги о наль -
но го бюд же та (два по след них рег рес со ра с от ри ца тель ным зна ком).
Для пе ри о да 2013–2015 гг. ста тис ти чес ки зна чи мы ми в рег рес си он -
ном урав не нии ока за лись кон стан та и доля убы точ ных пред при я тий
(с от ри ца тель ным зна ком).

Фак то ры рос та рос сий ских ре ги о нов: адап та ция к но вым усло ви ям
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Таб ли ца 2

Ха рак те рис ти ки рег рес си он ных урав не ний для по ка за те ля
сред не ду ше во го ВРП*

Фак то ры

Зна че ния рег рес со ров

2010–
2015

2010–
2012

2013–
2015

2010 2011 2012 2013 2014

Кон стан та –0,511 –0,835 –0,774 –0,652 –0,880 –0,808 –1,060 –0,962

Исход ные усло вия

Доля го род ско го на се ле ния 0,266 0,458 0,525 0,412 0,443 0,522 0,489

Тран спор тная дос туп ность 0,007 0,013

Чис лен ность сту ден тов на 
10 тыс. чел. на се ле ния 0,162 0,176 0,188

Струк ту ра про из во дства

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции
се льско го хо зя йства 0,033 0,027 0,033 0,040 0,052

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции
до бы чи по лез ных ис ко -
па е мых 0,094 0,085 0,102 0,069 0,082 0,081 0,109 0,093

Ко эф фи ци ент ло ка ли за -
ции об ра ба ты ва ю щих
про из водств 0,069 0,057 0,090

Ко эф фи ци ент ло ка ли за -
ции ма ши нос тро е ния 0,028

Ко эф фи ци ент ло ка ли за -
ции хи ми чес кой про -
мыш лен нос ти 0,064 0,071 0,055 0,049 0,058 0,084 0,097

Ко неч ный спрос

Экспорт 0,132 0,184 0,113 0,169 0,193 0,193 0,156 0,127

Объем ин вес ти ций
на душу на се ле ния 0,286 0,183 0,288 0,193 0,211 0,230 0,217 0,256

Обо рот роз нич ной тор гов ли 0,423 0,487 0,482 0,474 0,466 0,412 0,561 0,615

Плат ные услу ги на се ле нию –0,200



Дан ный ре зуль тат со от ве тству ет при ня тым пред по ло же ни ям от -
но си тель но роли раз лич ных фак то ров в фор ми ро ва нии эко но ми чес -
кой ди на ми ки, одна ко не до бав ля ет ни че го но во го к ги по те зе от но си -
тель но ве ро ят но го из ме не ния вкла да фак то ров в свя зи с ис чер па ни ем
воз мож нос тей экс пор тно-сырь е вой мо де ли рос та, при том что об ъ яс -
ня ю щая спо соб ность рас смот рен ных мо де лей не вы со ка.

При ме не ние рег рес си он ной мо де ли дру го го типа, в ко то рой в ка -
чес тве ре зуль ти ру ю ще го по ка за те ля ис поль зо вал ся сред не ду ше вой
об ъ ем про из во ди мо го ВРП, а на бор фак то ров оста вал ся пре жним,
ока за лось бо лее про дук тив ным. В таб ли це 2 пред став ле ны ста тис ти -
чес ки зна чи мые (с 5%-м уров нем зна чи мос ти) фак то ры рег рес си он -
ных урав не ний для раз ных лет пе ри о да 2010–2014 гг.

Ста тис ти чес кая оцен ка вкла да фак то ров в эко но ми чес кий рост по -
ка зы ва ет, что для все го рас смат ри ва е мо го пе ри о да их на бор при мер но 
оди на ков. Из чис ла фак то ров, ха рак те ри зу ю щих ис ход ные усло вия,
для всех пе ри о дов, ис клю чая 2010 и 2015 гг., зна чи мым яв ля ет ся доля
го род ско го на се ле ния в ре ги о не, с ко то рой свя зы ва ет ся ре а ли за ция аг -
ло ме ра ци он ных эф фек тов.

Сре ди струк тур ных фак то ров су щес твен ны ми ока за лись ло ка ли -
за ция до бы ва ю щих про из водств и се льско го хо зя йства. Ха рак тер но,
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Фак то ры

Зна че ния рег рес со ров

2010–
2015

2010–
2012

2013–
2015

2010 2011 2012 2013 2014

Эко но ми чес кая по ли ти ка

Рас хо ды бюд же та на душу 
на се ле ния 0,193 0,281 0,156 0,342 0,324 0,212 0,197 0,241

Доля бюд жет ных ин вес -
ти ций  0,068

Чис ло на блю де ний 480 240 240 80 80 80 80 80

Нор ми ро ван ный R-квад рат 0,946 0,967 0,936 0,966 0,971 0,967 0,947 0,938

* Рас че ты ав то ра.

Окон ча ние табл. 2



что из чис ла фак то ров, от ра жа ю щих струк ту ру про мыш лен но го про -
из во дства в ре ги о нах (ло ка ли за ция пи ще вой про мыш лен нос ти, ма ши -
нос тро е ния и хи ми чес кой про мыш лен нос ти), зна чи мым для боль ши н -
ства пе ри о дов ока зал ся ко эф фи ци ент ло ка ли за ции хи ми чес кой про -
мыш лен нос ти. В дан ном слу чае ре аль ная зна чи мость для ре ги о нов
спе ци а ли за ции на про дук ции хи ми чес кой про мыш лен нос ти уси ли ва -
ет ся ста тис ти чес ки ми эф фек та ми.

Для эко но ми ки в це лом хи ми чес кая про мыш лен ность, в ко то рой
в по след ние годы про и зош ло су щес твен ное об нов ле ние основ ных
про из во дствен ных фон дов, яв ля ет ся одним из драй ве ров про мыш лен -
но го рос та. Одна ко в ре ги о наль ной ста тис ти ке аг ре гат «хи ми чес -
кая про мыш лен ность» вклю ча ет про из во дство кок са и нефт еп ро дук -
тов, со бствен но хи ми чес кое про из во дство, про из во дство ре зи но вых
и плас т мас со вых из де лий, при чем на долю про из во дства кок са
и нефт еп ро дук тов при хо дит ся 67% от гру жен ной про дук ции аг ре га та,
на долю со бственно хи ми чес ко го про из во дства – 25%, на долю про из -
во дства ре зи но вых и плас тмас со вых из де лий – 8%5. То есть вклад хи -
ми чес кой про мыш лен нос ти в ре ги о наль ный рост в зна чи тель ной мере 
свя зан с нефт е пе ре ра бот кой.

В чис ло ста тис ти чес ки зна чи мых для все го пе ри о да вош ли фак то -
ры, ха рак те ри зу ю щие спро со вые огра ни че ния в ре ги о нах: экс пор т -
ный, ин вес ти ци он ный и по тре би те льский спрос.

Сре ди фак то ров, опре де ля ю щих ре ги о наль ную эко но ми чес кую
по ли ти ку, зна чи мы ми ока за лись толь ко рас хо ды ре ги о наль ных кон -
со ли ди ро ван ных бюд же тов.

Ха рак тер но, что фак то ры, свя зан ные с ин но ва ци он ным по тен ци а -
лом ре ги о нов, ин но ва ци он ной де я тель нос тью, раз ви ти ем ма ло го
пред при ни ма т ельства, не вош ли в чис ло ста тис ти чес ки зна чи мых ни
в од ном году рас смат ри ва е мо го пе ри о да. Этот ре зуль тат от ме чал ся
так же в упо ми нав ших ся выше ра бо тах и об ъ яс нял ся имен но экс пор т -
но-сырь е вой мо делью рос та рос сий ской эко но ми ки.
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5 Пред став ле ны дан ные за 2012 г., за ко то рый Рос стат по след ний раз пуб ли ко -
вал дан ные по струк ту ре об ра ба ты ва ю щих про из водств в ре ги о нах от дель но по
про из во дству кок са и нефт еп ро дук тов, хи ми чес ко му про из во дству и про из во дству
ре зи но вых и плас тмас со вых из де лий.



Для на и бо лее про дол жи тель но го пе ри о да – 2010–2015 гг. боль шее 
зна че ние име ют фак то ры, опре де ля ю щие ис ход ные усло вия: доля го -
род ско го на се ле ния, транс пор тная дос туп ность, ха рак те рис ти ки че ло -
ве чес ко го ка пи та ла. Для крат кос роч ных пе ри о дов боль шее вли я ние
ока зы ва ют конъ юн ктур ные фак то ры, спе ци фич ные для от дель ных
лет. К при ме ру, для ди на ми ки 2013–2015 гг. на фоне па де ния ин вес ти -
ций в боль ши нстве ре ги о нов зна чи мым фак то ром ока за лась доля ин -
вес ти ций из бюд же тов всех уров ней в об щем об ъ е ме ин вес ти ций.

На об щем фоне за мет но вы де ля ет ся 2015 г., для ко то ро го ха рак те -
рен ми ни маль ный на бор фак то ров, опре де ля ю щих ре ги о наль ное про -
из во дство: об ще на ци о наль ный тренд (кон стан та), экс пор тный спрос,
ин вес ти ции на душу на се ле ния и рас хо ды ре ги о наль но го бюд же та.
Усло вия 2015 г. су щес твен но от ли ча ют ся от усло вий дру гих лет рас -
смат ри ва е мо го пе ри о да: в этот год, во-пер вых, в по лной мере про я ви -
лось вли я ние из ме не ния внеш них об сто я тельств, свя зан но го с сан кци -
он ным ре жи мом и па де ни ем цен на угле во до ро ды, и, во-вто рых, от ме -
ча лось кри зис ное па де ние боль ши нства эко но ми чес ких по ка за те лей.
Одна ко срав не ние оце нок вкла да фак то ров в эко но ми чес кую ди на ми ку
в кри зис ном 2009 г. (табл. 3), ког да па де ние сум мар но го ВРП по стра не
со ста ви ло 7,6%, и в 2015 г., ког да сум мар ный ВРП упал толь ко на 0,6%,
по ка зы ва ет, что оцен ки для 2009 г. мало от ли ча лась от оце нок для
2010–2011 гг., тог да как оцен ки 2015 г. вы де ля ют ся на об щем фоне. Тем 
са мым об ъ яс не ние из ме не ния со от но ше ния оце нок в 2015 г. толь ко па -
де ни ем про из во дства пред став ля ет ся не дос та точ ным.

Бо лее под роб ный ана лиз по ка зы ва ет, что для раз ных групп ре ги о -
нов си ту а ция скла ды ва ет ся по-раз но му. Для за пад ных ре ги о нов стра -
ны (суб ъ ек ты Фе де ра ции Цен траль но го, Се ве ро-За пад но го, Южно -
го и Се ве ро-Кав каз ско го фе де раль ных окру гов), на долю ко то рых
в 2015 г. при шлось 70,2% ВРП, 77,2% экс пор та, 66% сум мар ных ин -
вес ти ций и 69,5% со во куп ных рас хо дов кон со ли ди ро ван ных ре ги о -
наль ных бюд же тов, на бор фак то ров, опре де ляв ших ре зуль ти ру ю щий
по ка за тель, рас ши рил ся. На и боль ший вклад в ди на ми ку ВРП внес ли
фак то ры, свя зан ные с ре а ли за ци ей аг ло ме ра ци он ных эф фек тов и плат -
ны ми услу га ми на се ле нию, одна ко фак то ры, на пря мую свя зан ные
с экс пор тно-сырь е вой мо делью (ло ка ли за ция до бы ва ю щих про из -
водств, экс порт), так же оста ва лись ста тис ти чес ки зна чи мы ми.
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Таб ли ца 3

Ха рак те рис ти ки рег рес си он ных урав не ний для по ка за те ля сред не ду ше во го
ВРП в 2009 и 2015 гг.*

Фак то ры

Зна че ния рег рес соров

2009 2015
2015,
за пад

2015,
вос ток

2015,
рост

2015,
спад

Кон стан та –0,904 –0,548 –0,216 –1,902

Исход ные усло вия

Доля го род ско го на се ле ния 0,297

Струк ту ра про из во дства

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции се ль -
ско го хо зя йства 0,053

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции до -
бы чи по лез ных ис ко па е мых 0,117 0,073 0,124

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции об -
ра ба ты ва ю щих про из водств 0,087

Ко эф фи ци ент ло ка ли за ции хи -
ми чес кой про мыш лен нос ти 0,084 –0,068

Ко неч ный спрос

Экспорт 0,126 0,088 0,230 0,081 0,182

Объем ин вес ти ций на душу на -
се ле ния 0,205 0,415 0,153 0,631 0,169 0,471

Обо рот роз нич ной тор гов ли 0,577

Плат ные услу ги на се ле нию 0,246

Эко но ми чес кая по ли ти ка

Рас хо ды бюд же та на душу на се -
ле ния 0,439 0,111 0,184 0,169

Доля бед но го на се ле ния –0,164

Чис ло на блю де ний 80 80 55 25 36 44

Нор ми ро ван ный R-квад рат 0,858 0,931 0,941 0,978 0,987 0,906

* Рас че ты ав то ра.



Для вос точ ных ре ги о нов (суб ъ ек ты Фе де ра ции Ура льско го, Си -
бир ско го, Даль не вос точ но го фе де раль ных окру гов), на долю ко то рых 
при хо дит ся око ло од ной тре ти ВРП, экс пор та и ин вес ти ций, са мы ми
зна чи мы ми фак то ра ми, опре де ляв ши ми эко но ми чес кий рост в 2015 г., 
ста ли ин вес ти ции, а так же рас хо ды ре ги о наль ных бюд же тов.

Нес мот ря на спад сум мар но го ВРП, в 2015 г. в 36 ре ги о нах, т.е.
по ч ти в по ло ви не, от ме чал ся рост ВРП. Для ре ги о нов, в ко то рых ин -
декс ВРП в 2015 г. сни жал ся, са мы ми зна чи мы ми фак то ра ми, опре де -
ляв ши ми эко но ми чес кую ди на ми ку, оста ва лись ин вес ти ции в основ -
ной ка пи тал и экс порт. На долю ре ги о нов с по ло жи тель ной ди на ми -
кой ВРП при хо ди лось 31,4% сум мар но го ВРП, 24% экс пор та, 32,9%
ин вес ти ций, 30,5% рас хо дов ре ги о наль ных бюд же тов, т.е. око ло од -
ной тре ти эко но ми чес ко го по тен ци а ла. На бор фак то ров, об ес пе чив -
ших по ло жи тель ную ди на ми ку в этих ре ги о нах, дос та точ но раз но об -
ра зен. В чис ло ста тис ти чес ки зна чи мых вош ли ко эф фи ци ен ты ло ка -
ли за ции до бы чи по лез ных ис ко па е мых и об ра ба ты ва ю щих про из -
водств, опре де ляв ших про мыш лен ный рост, ин вес ти ции в основ ной
ка пи тал и экс порт, а так же фак то ры, свя зан ные с эко но ми чес кой по ли -
ти кой, – рас хо ды ре ги о наль ных бюд же тов и доля бед но го на се ле ния.

Пос лед ний фак тор столь «не тра ди ци о нен» для про ве ден ных рас -
че тов, что об ра ща ет на себя осо бое вни ма ние. Рост доли бед но го на се -
ле ния ха рак те рен для стра ны в це лом (10,8% в 2013 г., 11,2% в 2014 г.
и 13,3% в 2015 г.) и для боль ши нства суб ъ ек тов Фе де ра ции, в ряде ко -
то рых доля бед но го на се ле ния дос ти га ет кри ти чес ких зна че ний (Рес -
пуб ли ка Тыва – 38,2%, Рес пуб ли ка Кал мы кия – 33,6%). Вли я ние дан -
но го фак то ра на эко но ми чес кий рост про яв ля ет ся че рез на рас та ние
со ци аль ных про блем, уве ли че ние рас хо дов на со ци аль ную под дер ж -
ку на се ле ния, сни же ние ка чес тва че ло ве чес ко го ка пи та ла ре ги о на.
По ми мо ухуд ше ния об щих усло вий для раз ви тия ре ги о на рост бед -
нос ти озна ча ет сни же ние по тре би те льско го спро са, как пра ви ло, ори -
ен ти ро ван но го на мес тные про дук ты и услу ги.

Ста тис ти чес кая зна чи мость дан но го фак то ра для рос та про из во д -
ства в ре ги о нах яв ля ет ся сиг на лом, по ка зы ва ю щим важ ность со ци аль -
ной по ли ти ки, на прав лен ной на борь бу с бед нос тью, для эко но ми чес -
ко го рос та.
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* * *

Весь ма огра ни чен ный на бор рег рес со ров, опре де ля ю щих ре ги о -
наль ную ди на ми ку, не смот ря на ши ро кий на бор фак то ров, вклю ча -
ю щих са мые раз лич ные ас пек ты хо зя йствен ной де я тель нос ти и со -
ци аль но-эко но ми чес кой по ли ти ки ре ги о нов, по ми мо тра ди ци он но
упо ми на е мо го низ ко го ка чес тва ре ги о наль ной ста тис ти ки мо жет
быть об услов лен дву мя груп па ми при чин.

При чи ны пер вой груп пы свя за ны с до ми ни ро ва ни ем в ре ги о -
наль ной ди на ми ке об ще на ци о наль ных трен дов. Это пред по ло же ние
под т вер жда ет ся оцен ка ми ре ги о наль ной ди на ми ки, про ве ден ны ми
с ис поль зо ва ни ем ме то дов струк тур ных сдви гов6. Анализ тем пов
рос та ВРП по суб ъ ек там Фе де ра ции и фе де раль ным окру гам за
2000–2014 гг. по ка зал, что до ми ни ру ю щи ми фак то ра ми, опре де ляв -
ши ми ре ги о наль ную ди на ми ку, яв ля лись об ще на ци о наль ные трен -
ды и от рас ле вая струк ту ра про из во дства в ре ги о нах.

Вто рая груп па при чин со сто ит в том, что вли я ние фак то ров «фун -
да мен таль но го» ха рак те ра, та ких как че ло ве чес кий ка пи тал, транс -
пор тная дос туп ность, аг ло ме ра ци он ные эф фек ты, про яв ля ет ся в дол -
гос роч ном пе ри о де, а с точ ки зре ния сред нес роч но го и крат кос роч но -
го пе ри о дов их вли я ние оста ет ся прак ти чес ки не из мен ным. По э то му
ре ги о наль ный рост в сред нес роч ном пе ри о де в боль шей мере дол жен
опре де лять ся фак то ра ми конъ юн ктур но го ха рак те ра, а так же эко но -
ми чес кой по ли ти кой.

С по зи ции те ку щей эко но ми чес кой по ли ти ки су щес твен ны ми
для фор ми ро ва ния ре ги о наль ной ди на ми ки яв ля ют ся сти му ли ро ва -
ние не толь ко ин вес ти ци он но го, но и по тре би те льско го спро са в ре -
ги о нах, а так же сни же ние доли бед но го на се ле ния. Эти по зи ции вхо -
дят и в чис ло важ ней ших на прав ле ний эко но ми чес кой по ли ти ки,
пред ла га е мой для вос ста нов ле ния эко но ми чес ко го рос та [1; 18].

Оцен ка вкла да раз лич ных фак то ров для столь ко рот ко го пе ри о да,
как шесть лет, два из ко то рых кри зис ные, не дает осно ва ний утвер ж -
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дать, что тип эко но ми чес ко го рос та из ме нил ся. Одна ко кос вен ные
при зна ки это го есть. Су щес твен но по вы си лась роль в фор ми ро ва нии
тем пов рос та в ре ги о нах фак то ров, не пос ре дствен но свя зан ных с ин -
вес ти ци он ным спро сом, в то вре мя как доля до бы ва ю щих про из -
водств для 2015 г. не ока за лась в чис ле ста тис ти чес ки зна чи мых фак -
то ров, опре де ля ю щих рост ВРП в ре ги о нах.

Ги по те за от но си тель но воз мож но го из ме не ния со от но ше ния фак -
то ров, опре де ля ю щих эко но ми чес кую ди на ми ку, час тич но под твер -
ди лась. Де йстви тель но, на бор ста тис ти чес ки зна чи мых фак то ров и их
ко ли чес твен ный вклад в ре ги о наль ный рост в 2013–2015 гг. от ли -
чают ся от на бо ра фак то ров и их вкла да в пред ы ду щий пе ри од: уве ли -
чи лось зна че ние фак то ра, свя зан но го с ре а ли за ци ей аг ло ме ра ци он ных 
эф фек тов, по вси лось зна че ние фак то ров внут рен не го спро са – ин вес -
ти ци он но го и по тре би те льско го, по срав не нию с пред ы ду щим пе ри о -
дом умень ши лось зна че ние рег рес со ра бюд жет ных рас хо дов на душу
на се ле ния, одна ко в чис ло ста тис ти чес ки зна чи мых во шел по ка за тель
доли бюд жет ных ин вес ти ций.

Вмес те с тем кар ди наль но оцен ка фак то ров не из ме ни лась, в час т -
нос ти фак то ры, ха рак те ри зу ю щие ин но ва ци он ную де я тель ность в ре -
ги о нах, раз ви тие ма ло го пред при ни ма т ельства, в чис ле ста тис ти чес ки
зна чи мых не ока за лись. Ре ги о наль ные сис те мы, на хо дясь под силь ным
вли я ни ем об ще на ци о наль ных трен дов, про дол жа ют дви гать ся по инер -
ции, са мым за мет ным об ра зом ре а ги руя на ди на ми ку ин вес ти ций.

Статья под го тов ле на при фи нан со вой под дер жке
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FACTORS OF GROWTH OF RUSSIAN REGIONS:
ADAPTATION TO NEW CONDITIONS

The article provides the results from analyzing the dynamics of production
in the Russian regions between 2010 and 2016. The main hypothesis of the study 
is that the change in the Russian economic development model in 2014–2016
should have affected the economic situation in regions and activated the factors
of economic dynamics that stayed passive before. We present a set of factors cha -
racterizing the initial conditions and objective region-to-region differences:
the structure of the regional economic complex, features and limitations related
to generating final demand, economic policy and institutional conditions.
The research methodology is based on using the apparatus of extended produc -
tion functions. We numerically assess the factors’ contribution to the dynamics
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of GRP per capita for 2010–2015. The main factors that determined the
regional economic growth in a stable upward momentum and under the eco -
nomic crisis were national trends. This is also confirmed with the estimates
of regional dynamics carried out by identifying structural changes. For the whole
period under research, factors associated with agglomeration effects, the loca -
lization of extractive industries, agriculture, and the chemical industry turned
out to be statistically significant. In 2013–2015, factors of domestic demand –
investor and consumer demands – were becoming more important. At the same
time, there was no fundamental change in the contribution of factors; in parti -
cular, the ones characterizing innovation activity in regions and small enter -
prise development did not appear to be statistically significant. We define which 
economic policy trends have the most impact on regional growth. They include
stimulation of the investor and consumer demands; for the conditions of 2015,
a key factor was a decline in the poverty headcount ratio.

Keywords: regional factors; gross regional product; economic growth;
agglomeration effects; human capital; consumer demand; investment; export

The publication is supported by funding from the Program No. 13
«Spatial development of Russia in the XXI century: nature, society

and their interaction» of the Presidium of the Russian Academy of Sciences

References

1. Ivanter, V.V. (Ed.) (2016). Vosstanovlenie ekonomicheskogo rosta v Rossii:
Nauchnyy doklad [Restoration of Economic Growth in Russia: Scientific Report]. Mos -
cow, Institute of Economic Forecasting RAS Publ., 32.

2. Gluschenko, K.P. (2010). Metody analiza mezhregionalnogo neravenstva po
dokhodam [Methodologies of analyzing inter-regional income inequalities]. Region:
ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1, 54–87.

3. Gorbunov, V.K., V.P. Krylov, A.G. Lvov & E.G. Yasin (Ed.). (2014). Otsenka
effektivnykh fondov metodom proizvodstvennykh funktsiy [Efficient funds and their
assessment by the production function method]. XIV aprelskaya mezhdunarodnaya
nauchnaya konferentsiya po problemam razvitiya ekonomiki i obshchestva [XIV April
International Academic Conference on Economic and Social Development]. Vol. 1.
Moscow, NRU HSE Publ., 173–183.

4. Zubarevich, N.V. (2011). Regiony i goroda Rossii: Stsenarii 2020 [Russia's
Regions and Cities: Scenarios for 2020]. Available at: http://gtmarket.ru/laboratory/
expertize/5960 (date of access: 16.08.2017).

5. Kolomak, E.A. (2016). Gorodskaya sistema Rossii [Russian urban system]. Re -
gion: ekonomika i sotsiologiya [Region: Economics and Sociology], 1 (89), 233–248.

174

Н.Н. Ми хе е ва



6. Kolomak, E.A. (2016). Razvitie gorodskoy sistemy Rossii: resursy i rezultaty
[Development of Russian city system: resources and results]. Prostranstvennyy analiz
sotsialno-ekonomicheskikh sistem: istoriya i sovremennost. Materialy Mezhdunar. konf., 
posvyashchen 80-letiyu so dnya rozhdeniya akad. A.G. Granberga [Spatial Analysis
of Socio-Economic Systems: The History and Current State. International Conference
in the memory of Academician A.G. Granberg on the 80th anniversary of his birth].
Novosibirsk. Available at: https://www.ieie.su/assets/granberg2016/files/kolomak.pdf
(da te of access: 16.08.2017).

7. Kolomak, E.A. (2014). Razvitie gorodskoy sistemy Rossii: tendentsii i faktory
[Development of Russian urban system: tendencies and determinants]. Voprosy eko -
nomiki [Problems of Economics], 10, 82–96.

8. Kuznetsova, O.V. (2014). Tipologiya faktorov sotsialno-ekonomicheskogo razvi -
tiya regionov Rossii [Typology of factors governing the social-economic development
of Russian regions]. Vestnik Moskovskogo universiteta. Ser. 5. Geografiya [Moscow
State University Bulletin. Ser. 5. Geography], 2, 3–8.

9. Kutsenko, E.S. (2012). Zavisimost ot predshestvuyushchego razvitiya v sfere
prostranstvennogo razmeshcheniya proizvoditelnykh sil – plokhaya novost dlya empi -
richeskikh issledovaniy aglomeratsionnykh effektov [Path dependence in spatial distri -
bution of economic activity: Bad news for empiric research of agglomeration effects].
Zhurnal NEA [Journal of the New Economic Association], 2 (14), 10–26.

10. Leksin, V. (2006). «Regionalnye stolitsy» v ekonomike i sotsialnoy zhizni
Rossii [«Regional capitals» in Russian economic and social life]. Voprosy ekonomiki
[Problems of Economics], 7, 84–91.

11. Nizhegorodtsev, R.M. & N.A. Petukhov. (2011). Prognozirovanie obyema valo -
vogo regionalnogo produkta na osnove trekhfaktornoy regressionnoy modeli v prira -
shcheniyakh (na primere Privolzhskogo federalnogo okruga) [The forecasting of general
regional product by a three-factor regressional incremental model (the example of Pri -
volzhsky Federal Macro-Region)]. Vestnik Yuzhno-Rossiyskogo gosudarstvennogo
tekh ni cheskogo universiteta. Seriya «Sotsialno-ekonomicheskie nauki» [The Bulletin
of the South-Russian State Technical University (NPI). Series «Social and Economic
Science»], 3, 90–96.

12. Polterovich, V.M. & V.V. Popov. (2007). Demokratizatsiya i ekonomicheskiy
rost [Democratization and economic growth]. Obshchestvennye nauki i sovremennost
[Social Sciences and Contemporary World], 2, 13–27.

13. Polterovich, V.M., V.V. Popov & A.S. Tonis. (2009). Kontsentratsiya dokhodov,
nestabilnost demokratii i ekonomicheskiy rost [Income concentration, instability of de -
mocracy and the economic growth]. Ekonomika i matematicheskie metody [Eco nomics
and Mathematical Methods], Vol. 45, No. 1, 15–29.

14. Polterovich, V.M., V.V. Popov & A.S. Tonis. (2008). Nestabilnost demokratii
v stranakh, bogatykh resursami [Instability of democracy in resource abundant count -
ries]. Ekonomicheskiy zhurnal VShE [HSE Economic Journal], 2, 176–200.

15. Lavrov, A.M. & V.E. Shuvalov (Eds.). (1997). Predprinimatelskiy klimat
regionov Rossii: Geografiya Rossii dlya investorov i predprinimateley [Enterpreneurial

Фак то ры рос та рос сий ских ре ги о нов: адап та ция к но вым усло ви ям

175



Climate in Russia's Regions: Geography of Russia for Investors and Enterpreneurs].
Moscow, Nachala-PRESS Publ., 295.

16. Minakir, P.A. (2002). Prostranstvennye transformatsii v rossiyskoy ekonomike
[Spatial Transformation in Russian Economy]. Moscow, Ekonomika Publ., 424.

17. Skvortsova, G. (2010). Strukturnye i institutsionalnye faktory ekonomicheskogo 
rosta [Structural and institutional factors of economic growth]. Mirovaya ekonomika
i mezhdunarodnye otnosheniya [World Economy and International Relations], 3, 73–81.

18. Ivanter, V.V. (Ed.). (2017). Strukturno-investitsionnaya politika v tselyakh
obespecheniya ekonomicheskogo rosta v Rossii [Structural and Investment Policy for
Sustainable Economic Growth in Russia]. Moscow, Nauchnyy Konsultant Publ., 196.

19. Drobyshevskiy, S., O. Lugovoy, E. Astafyeva et al. (2005). Faktory ekono -
micheskogo rosta v regionakh RF [Factors of Economic Growth in the Regions of the
Russian Federation]. Moscow, Gaidar Institute for Economic Policy Publ., 278.

20. Fujita, M., K. Kumo, N. Zubarevich & D. Tarr (Ed.). (2006). Ekonomicheskaya
geografiya i regiony Rossii [Economic geography and regions of Russia]. Torgovaya
politika i znachenie vstupleniya v VTO dlya razvitiya Rossii i stran SNG. Rukovodstvo
[Trade Policy and WTO Accession for Development in Russia and the CIS: A Hand -
book]. Moscow, Ves Mir Publ., 545–558.

21. Lugovoy, O., V. Dashkeev, I. Mazaev et al. (2007). Ekonomiko-geograficheskie
i institutsionalnye aspekty ekonomicheskogo rosta v regionakh [Economic-Geographical
and Institutional Aspects of the Economic Growth in Regions]. Moscow, Gaidar Institute
for Economic Policy Publ., 164.

22. Barro, R. J. & X. Sala-i-Martin. (2004). Economic Growth. MIT Press, 654.
23. Beaudry, C. & A. Schiffauerova. (2009). Who’s right, Marshall or Jacobs?

The localization versus urbanization debate. Research Policy, 38, 318–337.
24. Groot, H., de, J. Poot, M.J. Smit; R. Capello & P. Nijkamp (Eds.). (2009).

Agglomeration externalities, innovation and regional growth: Theoretical perspectives
and meta-analysis. Handbook of Regional Growth and Development Theories. Chel -
tenham: Edward Elgar Publishing, 544.

25. Krugman, P.R. (1993). First nature, second nature, and metropolitan location.
Journal of Regional Science, 33, 129–144.

Information about the author

Mikheeva, Nadezhda Nikolaevna (Moscow, Russia) – Doctor of Sci -
ences (Economics), Professor, Chief Researcher at the Institute of Eco -
nomic Forecasting, Russian Academy of Sciences (47, Nakhimovsky av.,
D-418, Moscow, 117418, Russia, e-mail: mikheeva_nn@mail.ru).

Ру ко пись статьи по сту пи ла в ред кол ле гию 02.10.2017 г.

© Ми хе е ва Н.Н., 2017

176

Н.Н. Ми хе е ва


