
Экономика и социальная политика

май–июнь 3’2016

29

Состояние российской экономики постепенно
должно перейти грань между положительным и от-
рицательным ростом в сторону первого. Одним из ме-
тодов восстановления потерянных позиций является
«лечение» составных частей единого механизма,
то есть регионов. Согласно популярной производ-
ственной функции, основными детерминантами эконо-
мического роста являются труд и капитал. Эффектив-
ный труд должен способствовать некоторому восста-
новлению утраченных позиций, увеличение капитала
может окончательно изменить положение к лучшему.

Однако инвесторы (государство, частные лица
и собственники компаний), прежде чем принять окон-
чательное решение о вливании капитала, проводят
свои расчеты, чтобы избежать потерь и обеспечить
наибольший положительный эффект. Основным па-
раметром безубыточного и прибыльного инвестиро-
вания считаем высокоэффективный труд, положитель-
ный результат которого проявляется в росте его до-
ходности [1]. Следовательно, увеличение доходности
труда в значительной мере предопределяет потоки
инвестиционных ресурсов на территорию региона,
причем независимо от источника финансирования
данных средств.

Целью настоящего исследования является поиск
взаимосвязи между доходностью труда и притоком
капитала, необходимого для перехода на новый уро-
вень развития и ликвидации разрывов в экономиче-
ском росте. Задача сводится к тому, чтобы опреде-
лить, в какой мере доходность труда предопределяет
приток инвестиций в основной капитал в региональ-
ном разнообразии России. Исходя из расчета доход-
ности труда, очевидно, что высокая обратная связь
наблюдается между данным показателем и затра-
тами на труд: чем меньше затраты, тем больше до-
ходность. Высокий уровень доходности труда сигна-
лизирует потенциальным инвесторам о том, что в дан-
ном субъекте ресурс труда функционирует наиболее

эффективно. И это становится ключевым условием
принятия решения об инвестировании.

Для расчета эффекта притока капитала, который
проявляется в случае роста доходности труда, оце-
ним модель регрессии, взяв за основу панельные
данные по регионам России. Выбор модели с фикси-
рованными эффектами позволяет избежать ряда про-
блем. Кроме того, учтем, что зависимая переменная
(инвестиции в основной капитал) является лагирован-
ной, эффект от воздействия которой наблюдается
с опозданием. В нашем случае, при выборе различ-
ных спецификаций модели и временных промежутков
в итоге получился лаг в один год. Уместным представ-
ляется применение динамической модели авторе-
грессии панельных данных первого порядка. Общий
вид зависимости выглядит следующим образом:

log Iit = β log LPit + γ log Ii(t – 1) + αi + εit ,

где log Iit – логарифм инвестиций в основной капитал в пе-
риод t в i-м регионе; 

log LPit – логарифм доходности труда в период t в i-м ре-
гионе;

log Ii(t – 1) – логарифм инвестиций в основной капитал в
период (t – 1) в i-м регионе;

β, γ, αi – параметры регрессии;
εit – случайная составляющая.

Период исследования охватывает промежуток
с 2000 по 2013 г., в исследовании участвуют 82 ре-
гиона (исключение составляют субъекты Крымского
федерального округа и Чеченская Республика).

Следующим шагом будет оценка взаимосвязи до-
ходности труда и инвестиций по источникам финан-
сирования: бюджетные, собственные и привлеченные
средства.

Оценка эффекта с помощью регрессионного ана-
лиза проводится по квантилям распределения регио-
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нов по уровню потоков капитала. В первый блок вхо-
дят 10 % наиболее капиталопривлекательных регио-
нов, во второй, медианный, – половина исследуемых
регионов, в третий – 10 % наименее привлекательных
для инвестиций субъектов.

В целях отслеживания эффекта в различные вре-
менные промежутки оцениваются статистическая мо-
дель, которая показывает взаимосвязь исследуемых
показателей в долгосрочной перспективе, и динами-
ческая – на краткосрочный период. 

Конечно, на приток инвестиций влияет множество
факторов, среди которых часто выделяют фондо-
отдачу, долю строительства в валовой добавленной
стоимости, технологические инновации и др. [2].
Одним из важнейших факторов привлечения инве-

стиций в основной капитал мы считаем высоко-
эффективный труд, выражающийся в его доходности.

Для начала рассмотрим дескриптивную стати-
стику основных исследуемых показателей (табл. 1).

По результатам дескриптивного анализа можно за-
ключить, что регионы крайне неравномерно распреде-
лены по уровню доходности труда и потокам инвести-
ций в основной капитал. Медианное значение показа-
телей практически вдвое меньше среднего, в послед-
ний значительный вклад делают наиболее богатые
регионы, ориентированные на экспорт энергетических
ресурсов и так называемые финансовые центры.

График распределения остатков модели динами-
ческой регрессии представлен на рис. 1. Налицо
асимптотически нормальное распределение. 

Таблица 1
Дескриптивная статистика исследуемых показателей 

(2000–2013 гг.)*

Показатель Средняя Медиана Стандартное 
отклонение

Доходность труда, тыс. руб./чел 244,9 122,1 511,6

Инвестиции в основной капитал, млн руб. 104 598,9 50 931,5 163 984,5

Инвестиции в основной капитал (собственные средства), млн руб. 45 847,9 20 010,6 80 728,9

Инвестиции в основной капитал (привлеченные средства), млн руб. 38 835,9 19 025,5 60 547,9

Инвестиции в основной капитал (бюджетные средства), млн руб. 19 913,9 8 705,9 40 853,1

Примечание. Количество наблюдений – 1148 (по данным Росстата).

Рис. 1. График распределения остатков модели динамической регрессии
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Рассмотрим изменение структуры инвестиций
в основной капитал по источникам финансирования
(рис. 2).

Как видим, наибольшую часть инвестиций состав-
ляют собственные средства организаций: в начале
периода практически половину, затем инвестиции из
собственных средств сокращались, но в последнее
время динамика приняла обратную направленность.
Привлеченные инвестиционные средства в начале
периода составляли около трети, постепенно их доля
также увеличивалась, но затем направление вектора
изменилось на противоположное. В случае с бюджет-
ными капиталовложениями, которые составляют
около 20 %, незначительные изменения происходили
в обе стороны.

Ясно, что при любом источнике финансирования
направления использования ресурсов должны быть
наиболее эффективными. Кроме того, необходи-
мо наращивать долю капиталовложений, привлечен-
ных от частных инвесторов, независимо от статуса
резидентства.

Посмотрим, как и в какой степени показатели до-
ходности труда служили маяком для привлечения
инвестиций. Для начала оценим коэффициенты ис-
следуемой модели в статическом и динамическом
виде для валовых инвестиций в основной капитал
(табл. 2).

Из оцениваемой модели видно, что все коэффи-
циенты значимы на 1 %-ном уровне. В долгосрочной
перспективе рост доходности труда на 1 % обуслов-

Рис. 2. Динамика структуры инвестиций в основной капитал по источникам финансирования
(рассчитано автором по: [3])
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Таблица 2

Результаты оценивания модели 1 (зависимая переменная – log инвестиций в основной капитал)

Переменные
Коэффициенты

Статическая модель Динамическая модель

Log доходности труда 0,183* (0,039) 0,079* (0,021)

Log инвестиций в основной капитал (1) – 0,764*** (0,016)

Const 9,942* (0,196) 2,233* (0,194)

R2 0,887 0,971

S.e. of regression 0,418 0,208

F-stat 101,751 403,278

n 2296 3362

Примечание. В табл. 2–4 в круглых скобках указаны робастные стандартные ошибки. * – параметр значим на уровне 1 %;
** – параметр значим на уровне 5 %; *** – параметр значим на уровне 10 %.
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ливает прирост инвестиций на 0,18 %, что вполне
приемлемо. В краткосрочном периоде ситуация вы-
глядит немного слабее: рост инвестиций в основной
капитал составляет 0,08 %. Однако значимость
на столь высоком уровне и положительный знак
перед коэффициентом свидетельствуют о наличии
данного эффекта.

Видно, что увеличение доходности труда способ-
ствует росту притока валовых инвестиций в основной
капитал. А как обстоят дела с источниками финанси-
рования капитала? Для этого немного модифицируем
модель и вместо зависимой переменной совершим
подстановку инвестиций по источникам финансиро-
вания: собственные, привлеченные и бюджетные
средства (табл. 3). 

Доходность труда положительно влияет на все
показатели инвестиций в основной капитал по источ-
никам финансирования как в долгосрочной, так и в
краткосрочной перспективе. В случае с инвестициями
из собственных средств ситуация в рассматриваемые
периоды не слишком отличается, разница между
ними около 0,01 % в пользу долгосрочного периода.
По сравнению с общей моделью, в краткосрочном пе-
риоде схожая реакция инвестиций из собственных
средств, но в долгосрочном – воздействие доходно-
сти труда слабее.

При рассмотрении инвестиций по источникам фи-
нансирования коэффициенты в спецификациях мо-

дели оказываются значимыми, но в некоторых слу-
чаях уровень значимости немного снижен. Как в слу-
чае  с валовыми инвестициями, так и из собственных
средств эффект практически идентичен. Порази-
тельно: в долгосрочной перспективе воздействие
увеличивается и оказывается почти на том же уров-
не, что и совокупные капиталовложения. 

В ситуации инвестирования за счет бюджетных
средств в краткосрочном периоде приток капитала
наибольший. При росте доходности труда на 1 %
поток инвестиций увеличивается на 0,15 %. В продол-
жительном периоде воздействие усиливается совсем
незначительно, всего лишь на 0,005 %.

Следовательно, можно констатировать, что для
решения сиюминутных задач необходимо акцентиро-
вать внимание на бюджетных средствах, а в долго-
срочном периоде важную роль играют привлеченные
средства частных инвесторов, включая займы в кре-
дитных организациях.

Далее, в силу многообразия регионов в соци-
ально-экономическом отношении, оценим модель
по квантилям распределения субъектов по уровню
притока капитала. Результаты оценки представлены
в табл. 4.

При анализе динамических моделей для кратко-
срочной перспективы можно заметить, что в самых
капиталопривлекательных регионах доходность тру-
да оказалась не значимым для притока инвестиций

Таблица 3

Результаты регрессионного анализа влияния уровня доходности труда на приток инвестиций 
в основной капитал по источникам финансирования

Переменные
Коэффициенты

Статическая модель Динамическая модель

Зависимая переменная – log инвестиций в основной капитал, собственные средства

Log доходности труда 0,087** (0,037) 0,074* (0,028)
Log инвестиций в основной капитал, собственные средства (1) – 0,652* (0,023)
Const 9,355* (0,186) 3,087* (0,263)
R2 0,938 0,969

S.e. of regression 0,398 0,281
F-stat 196,475 370,035

Зависимая переменная – log инвестиций в основной капитал, привлеченные средства

Log доходности труда 0,175** (0,069) 0,079** (0,045)
Log инвестиций в основной капитал, привлеченные средства (1) – 0,671* (0,019)
Const 8,869* (0,343) 2,895* (0,295)
R2 0,756 0,902

S.e. of regression 0,735 0,456
F-stat 40,288 109,908

Зависимая переменная – log инвестиций в основной капитал, бюджетные средства

Log доходности труда 0,153* (0,051) 0,148* (0,033)
Log инвестиций в основной капитал, бюджетные средства (1) – 0,728* (0,019)
Const 8,421* (0,249) 1,829* (0,241)
R2 0,779 0,914

S.e. of regression 0,535 0,329
F-stat 45,661 105,815
n 2296 3362
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фактором, а вот в долгосрочном периоде ситуация
обратная, причем на самом высоком уровне значи-
мости. Медианная регрессия показала воздействие
доходности труда на инвестиции, но в небольших
пределах: рост доходности труда на 1 % предопре-
деляет приток капитала только на 0,035 %. Хотя в
случае с наименее привлекательными для размеще-
ния капитала регионами влияние доходности уве-
личивается в два раза по сравнению со вторым
квантилем.

В долгосрочном периоде, как оказалось, доход-
ность труда воздействует на инвестиции во всех груп-
пах регионов. Наибольшее влияние наблюдается во
втором квантиле, причем заметно большее по сравне-
нию с основной моделью. Значение коэффициента вы-
росло на 0,05 %. Слабее всего воздействие в третьем
квантиле, объединяющем наименее привлекательные
для капиталовложений субъекты.

Можно сделать вывод, что для решения сиюми-
нутных задач при наиболее доходном ресурсе труда
наивысшее эффективное влияние окажут инвести-
ции бюджетных средств. Следовательно, политика
государства, направленная на импортозамещение
стратегически важной продукции за счет привилегий
отраслям и дополнительного финансирования, должна
исправить ситуацию в положительную сторону. Од-
нако нельзя исключить опасность оппортунизма
части предпринимателей, которые могут воспользо-
ваться ситуацией в целях получения дополнитель-
ной прибыли благодаря уходу зарубежных игроков
с рынка и направить поступления из бюджета на дру-
гие цели (обновление инфраструктуры, ремонт офи-
сов и т.д.). Недофинансирование самого производ-
ственного процесса отсрочит эффект от вложений или
даже сведет его к нулю.

При разработке долгосрочной политики развития,
имея задачей увеличение темпов экономического
роста, внимание нужно уделять труду и повышению
его доходности – это привлечет на территорию инве-
стиции из различных источников. В наибольшей мере
реагируют на рост эффективности труда частные ин-
весторы. Приток капитала благоприятно отражается
на экономической ситуации и способствует внедре-
нию инноваций, следствием чего становится переход
на качественно новый уровень развития.

Итак, и в краткосрочной, и в долгосрочной пер-
спективе в центре внимания должен находиться тру-
довой ресурс. С повышением доходности труда в
регионы привлекаются дополнительные ресурсы
в виде капитала. Только вот вопрос: будет ли ком-
фортно капиталу? Не перетечет ли он в другое
место? Очевидно, что помимо эффективного труда
территория должна обладать еще и благоприятной
институциональной средой, характеризующейся ка-
чественными институтами, которые также являются
стимулирующим фактором для размещения про-
изводственных фондов.
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Таблица 4

Результаты оценки модели (1) по квантилям распределения 
(Շ = 0,1; 0,5; 0,9; зависимая переменная – log инвестиций в основной капитал)

Переменные

Динамическая модель Статическая модель

1-й 
квантиль

2-й
квантиль
(медиана)

3-й
квантиль

1-й 
квантиль

2-й
квантиль
(медиана)

3-й 
квантиль

Log доходности труда 0,019
(0,017)

0,035*
(0,010)

0,073*
(0,016)

0,082*
(0,085)

0,213*
(0,042)

0,019*
(0,034)

Log инвестиций в основной капитал (1) 0,984*
(0,017)

0,959*
(0,009)

0,896*
(0,009) – – –

Const –0,098
(0,151)

0,342*
(0,066)

1,080*
(0,091)

6,179*
(0,102)

6,351*
(0,213)

7,629*
(0,190)

Pseudo R2 0,798 0,833 0,831 0,649 0,753 0,808

S.e. of regression 0,335 0,221 0,331 0,305 0,218 0,350

n 337 1681 337 230 1148 230


