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На ос но ве оп ре де ле ния про из во ди тель но сти со во куп но го (об ще ст вен но го) тру да пред ла га ет ся
ме то ди ка ком плекс ной оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ре гио наль но-от рас ле вой эко но ми ки,
воз мож но сти при ме не ния ко то рой ил лю ст ри ру ют ся на ма те риа лах Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ки.

Клю че вые сло ва: эф фек тив ность, оцен ка, жи вой труд, про шлый труд, со во куп ный (об ще ст вен ный) труд,
ре гио наль ная эко но ми ка, виды эко но ми че ской дея тель но сти, кор ре ля ци он но-рег рес си он ный ана лиз.

В сис те ме по ка за те лей, ха рак те ри зую щих функ цио -
ни ро ва ние со ци аль но-эко но ми че ских сис тем (от хо зяй -
ст вую щих субъ ек тов до ре гио наль ных эко но мик), важ -
ное зна че ние име ют по ка за те ли эф фек та и эф фек тив -
но сти. Эф фект ха рак те ри зу ет ре зуль тат про из вод ст -
вен но-хо зяй ст вен ной дея тель но сти: на уров не хо зяй ст -
вую щих субъ ек тов – при быль, на уров не субъ ек тов Фе -
де ра ции – ва ло вой ре гио наль ный про дукт. Эф фек тив -
ность как от но си тель ный по ка за тель рас счи ты ва ет ся
в рам ках це ле вой, за трат ной или ре сурс ной кон цеп ций
пу тем со пос тав ле ния ре зуль та тов дея тель но сти с це ле -
вой ха рак те ри сти кой, за тра та ми или ре сур са ми.

Це ле вая кон цеп ция оцен ки эф фек тив но сти дея -
тель но сти под ра зу ме ва ет со от не се ние по лу чен но го эф -
фек та с пла но вым или ины ми ус та нов лен ны ми ха рак те -
ри сти ка ми, ра нее в боль шей мере при су щи ми пла но -
во-ди рек тив ной эко но ми ке.

В рам ках чаще ис поль зуе мых в на стоя щее вре мя
за трат ной или ре сурс ной кон цеп ций при со пос тав ле нии
ре зуль та тов с за тра та ми от дель ных ре сур сов (тру до вых,
ма те ри аль ных и др.) на ру ша ет ся прин цип со от вет ст вия, 
по сколь ку в ка ж дом слу чае це лое (эф фект) со пос тав ля -
ет ся с ча стью (од ним из фак то ров про из вод ст ва).

Не ре ша ет про бле му обос но ван ной оцен ки эф фек -
тив но сти при ме не ние сис те мы ча ст ных по ка за те лей
(про из во ди тель ность жи во го тру да, фон до от да ча, рен -
та бель ность и т.д.), так как они дают по раз ным субъ ек -
там не сво ди мые в еди ное це лое оцен ки.

Эко но ми че ская ло ги ка и про ве ден ные ис сле до ва -
ния сви де тель ст ву ют о том, что кор рект ная оцен ка эф -
фек тив но сти функ цио ни ро ва ния со ци аль но-эко но ми че -
ских сис тем (от хо зяй ст вую ще го субъ ек та до ре гио на)
долж на ба зи ро вать ся на со пос тав ле нии ре зуль та тов хо -
зяй ст во ва ния с ком плек сом ис поль зуе мых фак то ров

про из вод ст ва [1; 2]. Пре ж де все го, эф фек тив ность дея -
тель но сти кор ре ли ру ет и долж на рас смат ри вать ся на
ос но ве из ме ре ния про из во ди тель но сти со во куп но го
(жи во го и про шло го) тру да.

Слож ность про бле мы оцен ки эф фек тив но сти ре -
гио наль ной эко но ми ки за клю ча ет ся в ее мно го гран но -
сти. Во-пер вых, не об хо ди мо тео ре ти че ское обоб ще ние
на ко п лен ных зна ний с уче том не толь ко эко но ми че ских,
но и био ло ги че ских за ко нов. Во-вто рых, тре бу ет ся сущ -
но ст ный ана лиз при ме ни мо сти тра ди ци он ных мак ро эко -
но ми че ских под хо дов и мо де лей для со из ме ре ния жи во -
го и про шло го тру да. В-треть их, с уче том спе ци фи ки ди -
на ми че ских и ста ти че ских за ко но мер но стей сле ду ет
раз ра бо тать ме то до ло гию ис сле до ва ния для аде к ват -
ной оцен ки про из во ди тель но сти со во куп но го тру да.

Об ще ст вен ное про из вод ст во раз ви ва ет ся на ос но -
ве эко но ми че ских за ко нов. Име ют ся так же био ло ги че -
ские за ко ны, и есть за ко но мер но сти ис поль зо ва ния
про из вод ст вен ных ре сур сов, учи ты вать ко то рые при
оцен ке эф фек тив но сти про из вод ст ва со вер шен но не об -
хо ди мо.

Зна чи мость та ко го по зна ния воз рас та ет в свя зи с
не об хо ди мо стью кри ти че ско го ос мыс ле ния пре сло ву -
тых «за ко нов» убы ваю ще го пло до ро дия поч вы и убы -
ваю щей пре дель ной про из во ди тель но сти тру да и ка пи -
та ла, а так же ши ро ко го при ме не ния, да ле ко не все гда
с уче том эко но ми че ской спе ци фи ки, ста ти сти ко-ма те -
ма ти че ско го ап па ра та.

Глав ный не дос та ток ука зан ных тео рий – аб сурд -
ность не ог ра ни чен но го при ло же ния ре сур сов к од но му
и тому же уча ст ку зем ли при не из менных тех ни ке и тех -
но ло гии и бес пре дель но го рос та за трат тру да или ка пи -
та ла при не из мен но сти дру гих фак то ров. В ре аль ной
дей ст ви тель но сти все фак то ры свя за ны ме ж ду со бой
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и из ме ня ют ся в ком плек се или по оче ред но. Кро ме
того, не об хо ди мо учи ты вать био ло ги че ские за ко ны,
пре ж де все го «за кон ми ни му ма», со глас но ко то ро му на
ка ж дом эта пе раз ви тия жи во го ор га низ ма (или эко но ми -
че ской сис те мы) име ют ся один или не сколь ко ли ми ти -
рую щих фак то ров, под ле жа щих из ме не нию в пер вую
оче редь.

Учи ты вая эти мо мен ты, рус ский уче ный А.А. Бо -
гда нов еще в 1925 г. в сис те ме вы дви ну тых им об щих
ор га ни за ци он ных за ко нов обос но вал уни вер саль ный
«за кон наи мень ших», рав но зна чи мый и для ме ха ни ки,
и для био ло гии, и для эко но ми ки [3], со глас но ко то ро му
«проч ность цепи» все гда оп ре де ля ет ся по са мо му сла -
бо му зве ну, то есть наи бо лее уз ко му мес ту.

На про тя же нии мно гих лет этот за кон в СССР не
при зна вал ся, а кни ги Бо гда но ва были изъ я ты из пуб лич -
ных биб лио тек. Толь ко по сле 1960-х гг. не ко то рые эко -
но ми сты про дол жи ли ис сле до ва ние спе ци фи че ских за -
ко нов раз ви тия об ще ст ва и при ро ды [4 и др.].

Рас смот рим ло ги ку ис сле до ва ния при про ве де нии
пар ных ана ли ти че ских груп пи ро вок по влия нию от дель -
ных фак то ров (ко ли че ст во за ня тых в эко но ми ке, стои -
мость ос нов ных фон дов, объ е мы ин ве сти ций, за трат и
т.п.) на тот или иной ре зуль тат (ВРП и пр.) и по стро -
им со от вет ст вую щие од но фак тор ные урав не ния рег -
рес сии.

Как пра ви ло, по доб ные под хо ды де мон ст ри ру ют
па даю щую фон до от да чу, сни же ние оку пае мо сти за трат
и ин ве сти ций. И имен но по доб ные рас че ты ис поль зу ют -
ся для обос но ва ния пре дель но го ха рак те ра вло же ний.
Ме ж ду тем, уг луб лен ный ана лиз по ка зы ва ет, что с уве -
ли че ни ем, на при мер, ка пи та ла (в ши ро ком по ни ма нии)
мо жет ухуд шать ся его струк ту ра, при рост ос нов ных
фон дов не со про во ж да ет ся аде к ват ным из ме не ни ем
обо рот ных средств и т.п.

Си туа ция ко рен ным об ра зом ме ня ет ся, ко гда вме -
сто пар ных груп пи ро вок при ме ня ет ся ком би на ци он ная,
вме сто од но фак тор ных мо де лей рас счи ты ва ют ся мно -
го фак тор ные, при чем с уче том взаи мо свя зи от дель ных
фак то ров. То гда за час тую на блю да ет ся не па де ние
фон до от да чи, а ее рост с со от вет ст вую щим по ло жи -
тель ным ко эф фи ци ен том рег рес сии.

Сле ду ет от ме тить, что по пыт ки вы яв ле ния и обос -
но ва ния за ко но мер но стей пред при ни ма лись как при
раз ра бот ке раз лич ных мни мых и дей ст ви тель ных за ко -
нов, так и для вы яв ле ния ко ли че ст вен ных па ра мет ров
свя зей на ос но ве тех или иных мо де лей. И в та ких слу -
ча ях от прав ной точ кой слу жи ли не толь ко эко но ми че -
ские, а и био ло ги че ские за ко ны, пре ж де все го за кон ми -
ни му ма. Мно гие ис сле до ва те ли пред ла га ли свои под хо -
ды, пы та лись дать со от вет ст вую щие фор му лы. Кнут
Вик селль в 1916 г. од ним из пер вых по ка зал за ви си -
мость объ е мов про из вод ст ва от соз даю щих его фак то -
ров (тру да и ка пи та ла). Эм пи ри че ская про вер ка дан ной
кон цеп ции Чарль зом Коб бом и По лом Ду гла сом по зво -
ли ла вве сти в эко но ми ко-ма те ма ти че ский обо рот функ -
цию Коб ба – Ду гла са [5].

Вме сте с тем сле ду ет иметь в виду, что при ана ли зе 
ди на ми че ских ря дов эти и иные ана ло гич ные функ ции
не по зво ля ют учесть за ко но мер но про ис хо дя щие во

вре ме ни ка че ст вен ные из ме не ния ре сур сов (пре ж де
все го жи во го тру да), а в про стран ст вен ном ас пек те эти
раз ли чия, в силу ис поль зо ва ния за ко на боль ших чи сел,
ни ве ли ру ют ся. Кро ме того, со вре ме нем один или не -
сколь ко фак то ров (обыч но доля про шло го тру да) рез ко
ме ня ет ся при мень шем, а чаще не су ще ст вен ном из ме -
не нии про чих фак то ров (ка че ст во зе мель в сель ском хо -
зяй ст ве, чис лен ность за ня тых в эко но ми ке ре гио на и
т.п.). По это му од ним из глав ных не дос тат ков имею щих -
ся пред ло же ний нам пред став ля ет ся стрем ле ние раз -
ра бо тать уни вер саль ный ме тод, оди на ко во при ем ле -
мый как для ря дов ди на ми ки, так и для со во куп но сти
объ ек тов в про стран ст ве, при чем без уче та прин ци пи -
аль ных ка че ст вен ных раз ли чий ста ти че ских и ди на ми -
че ских за ко но мер но стей.

Ме ж ду от дель ны ми объ ек та ми, су ще ст вую щи ми
в про стран ст ве, име ют ся зна чи тель ные (за ме тим – слу -
чай ные) раз ли чия в объ е мах жи во го и про шло го тру да и
в их со от но ше нии. Во вре ме ни же мно гие фак то ры за ко -
но мер но воз рас та ют или сни жа ют ся, при чем при оп ре -
де лен ных за ко но мер но стях их свя зей. Вслед ст вие это го 
тра ди ци он ные кор ре ля ци он но-рег рес си он ные мо де ли
в ди на ми ке час то не от ра жа ют сущ ность изу чае мо го яв -
ле ния, что при во дит к на ру ше нию его внут рен ней це ло -
ст но сти. Про стран ст вен ные фак тор ные мо де ли еще
дают не об хо ди мые оцен ки, но в ди на ми ке их при ме не -
ние не все гда кор рект но. Все это сви де тель ст ву ет о том, 
что в ги по те ти че ской фор му ле, ха рак те ри зую щей за ко -
но мер ность ди на ми че ско го про цес са с по зи ций оцен ки
про из во ди тель но сти со во куп но го тру да, жи вой и про -
шлый труд не мо гут слу жить в ка че ст ве рав но прав ных
уча ст ни ков функ ций «за тра ты – вы пуск».

При этом в ка че ст ве ба зи са дол жен вы сту пать жи -
вой труд, а про шлый труд, бу ду чи со под чи нен ным в сте -
пен ном вы ра же нии жи во му, дол жен ха рак те ри зо вать
меру про из во ди тель но сти жи во го тру да в за ви си мо сти
от его обес пе чен но сти про шлым. На этой ос но ве и осу -
ще ст в ля ет ся оцен ка про из во ди тель но сти со во куп но го
тру да в ди на ми ке [4].

Рас смат ри вая ме то до ло гию рас че та со во куп но го
тру да и оцен ки его про из во ди тель но сти по со ци аль -
но-эко но ми че ским сис те мам в про стран ст ве, про ана ли -
зи ру ем имею щие ся в спе ци аль ной ли те ра ту ре под хо -
ды [4]:

– ме тод по эле мент но го пе ре во да де неж ных за трат
в тру до вые, ко то рый, не смот ря на его мно го лет нюю ак -
тив ную раз ра бот ку, не на хо дит при ме не ния в со вре мен -
ной прак ти ке из-за слож но сти и тру до ем ко сти ал го рит ма 
и ряда прин ци пи аль ных не дос тат ков;

– сум ми ро ва ние стои мо ст ных ха рак те ри стик ос -
нов ных фон дов (или амор ти за ции), те ку щих из дер жек
и оп ла ты тру да. Та кой под ход со вер шен но не оп рав дан,
так как столь раз ные фак то ры ка че ст вен но и с по зи ций
от да чи на один рубль не со пос та ви мы, по лу чае мые при
этом не га тив ные оцен ки не со от вет ст ву ют ре аль ной
дей ст ви тель но сти;

– ин декс ный ме тод рас че та про из во ди тель но сти
со во куп но го тру да на ос но ве ин тег ри ро ва ния ча ст ных
ин дек сов про из во ди тель но сти жи во го тру да, ис поль зо -
ва ния по ка за те лей ма те ри аль ных за трат и фон до от да -
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чи, с уче том до лей фон дов по треб ле ния и на ко п ле ния
в ва ло вом про дук те. Но эти фак то ры во все не аде к ват -
ны ве со мо сти фак то ров жи во го и про шло го тру да;

– ме то ди ка рас че та мно го фак тор ной про из во ди -
тель но сти об ще ст вен но го тру да по сред ст вом оп ре де -
ле ния ко эф фи ци ен та за ме ще ния жи во го тру да ос нов -
ны ми фон да ми. Но ус лов ность рас че тов сво дит это
пред ло же ние на нет.

Не пра во мер но и оп ре де лять про из во ди тель ность
со во куп но го тру да как от но ше ние по лу чен но го эф фек -
та к ко ли че ст ву ра бот ни ков или от ра бо тан но му ра бо че -
му вре ме ни. Та кой по ка за тель мож но при ме нять для
ана ли за эф фек тив но сти ис поль зо ва ния жи во го тру да,
но не в ка че ст ве обоб щаю ще го.

Од на ко и по сей день под про из во ди тель но стью со -
во куп но го (или об ще ст вен но го) тру да за час тую по ни ма -
ет ся от но ше ние ре зуль та тов дея тель но сти к чис лен но -
сти за ня тых в эко но ми ке, то есть рас чет ве дет ся в фор -
ма те про из во ди тель но сти жи во го тру да.

Раз ра бот кой ме то ди ки из ме ре ния про из во ди тель -
но сти об ще ст вен но го тру да и, со от вет ст вен но, оцен ки
эф фек тив но сти эко но ми че ской дея тель но сти за ни ма -
лись мно гие ис сле до ва те ли – от со вет ских эко но ми -
стов 20–30-х гг., пре ж де все го С.Г. Стру ми ли на [6],
до Т.С. Ха ча ту ро ва [7] в 70-е гг., Л.И. Му ра то вой [4] и
Д.С. Син ка [8] в 80-е гг., Г.А. Баб ко ва, С.А. По на ма рен ко 
[1] и дру гих в на стоя щее вре мя.

Чет ко эту про бле му по ста вил еще С.Г. Стру ми лин.
Ука зы вая, что про из во ди тель ность тру да в СССР из ме -
ря ет ся с уче том лишь жи во го тру да, а не об хо ди мо учи -
ты вать жи вой и про шлый труд, он вы сту пал с иде ей раз -
гра ни че ния про из во ди тель но сти жи во го и со во куп но го
тру да [6, с. 451].

Д.С. Синк рас смат ри вал про из во ди тель ность как
от но ше ние ко ли че ст ва про дук ции к ко ли че ст ву ре сур -
сов, по треб лен ных для ее про из вод ст ва, ут вер ждая, что 
дан ное оп ре де ле ние име ет «все об щее уни вер саль ное
при ме не ние», а в за ви си мо сти от объ ек та (ин ди вид,
фир ма, от расль, ре ги он или на род ное хо зяй ст во) ме ня -
ют ся лишь гра ни цы, раз ме ры и тип изу чае мой сис те мы
[8, с. 29, 41–42].

Про бле ма оцен ки эф фек тив но сти эко но ми че ской
дея тель но сти ос та ет ся ак ту аль ной до сих пор. Се го дня
для та кой оцен ки чаще ис поль зу ют сис те му ка че ст вен но 
раз ня щих ся ча ст ных по ка за те лей эф фек тив но сти, ин -
тег ри ро ва ние ко то рых за труд не но, или ком плекс ные по -
ка за те ли эф фек тив но сти, на при мер, ха рак те ри зую щие
от но ше ние ре зуль та тив но го при зна ка (при быль на уров -
не хо зяй ст вую щих субъ ек тов, ва ло вой про дукт на уров -
не стра ны или ре гио на) к сум ме ос нов ных фон дов, те ку -
щих из дер жек и оп ла ты тру да.

Вме сте с тем, один рубль ка ж до го из этих фак то ров
так же ка че ст вен но не со пос та вим и, оче вид но, дает раз -
ную от да чу, что не по зво ля ет пе ре вес ти про шлый труд
в со из ме ри мое вы ра же ние с жи вым тру дом, а при ме не -
ние экс перт ных оце нок про бле му не сни ма ет.

Ре ше ние про бле мы оп ре де ле ния про из во ди тель -
но сти со во куп но го тру да в свя зи с оцен кой эф фек тив но -
сти эко но ми че ской дея тель но сти ви дит ся в при ме не нии
эко но ми ко-ма те ма ти че ско го ап па ра та, по зво ляю ще го

вы явить ко ли че ст вен ную зна чи мость ка ж до го из фак то -
ров про из вод ст ва в их сис те ме [1; 2]. Для это го на ос но -
ва нии дан ных о срав ни тель ной дея тель но сти со ци аль -
но-эко но ми че ских сис тем (хо зяй ст вую щих субъ ек тов
или субъ ек тов Фе де ра ции) рас счи ты ва ют ся па ра мет ры
мно го фак тор ных рег рес си он ных мо де лей, как пра ви ло,
по од но му из трех ва ри ан тов.

Ли ней ная мо дель:

Y = а + b1Х1 + b2Х2 + … bnХn.

Сте пен ная мо дель:

Y = aX aX aXb b
n
bn

1
1

2
2  ... .

Ком плекс ная мо дель:

Y = а + b1Х1 + b2Х2 + b3Х1Х2 + …,

где Y – ре зуль та ты эко но ми че ской дея тель но сти (при быль,
ВРП и др.);

Х – фак то ры, ре сур сы эко но ми че ской дея тель но сти (ко ли -
че ст во за ня тых в эко но ми ке, стои мость ос нов ных фон дов, объ -
ем ин ве сти ций, за трат и др.);

а – сво бод ный член урав не ния рег рес сии;
b – ко эф фи ци ен ты рег рес сии.

Рас че ты мно го фак тор ных рег рес си он ных мо де лей
вы пол ня ют ся на ос но ве того или ино го про грамм но го
па ке та, па ра мет ры по лу чен ной мо де ли при фак то рах
(на при мер, в чаще ис поль зуе мой ли ней ной мо де ли)
сви де тель ст ву ют об от да че, то есть об эф фек тив но сти
того или ино го фак то ра.

Под став ляя в по лу чен ную мо дель фак ти че ские ха -
рак те ри сти ки кон крет ных фак то ров, оп ре де ля ем по хо -
зяй ст вую щим субъ ек там (или субъ ек там Фе де ра ции)
рас чет ные ха рак те ри сти ки изу чае мо го ре зуль та та (на -
при мер, ВРП), сви де тель ст вую щие о том, ка кой объ ем
ВРП мог быть по лу чен при ис поль зо ва нии имею щих ся
фак то ров про из вод ст ва и про чих рав ных ус ло ви ях. По -
лу чен ные рас чет ные ве ли чи ны ха рак те ри зу ют объ е мы
со во куп но го тру да (по сред ст вом со из ме ре ния раз лич -
ных ха рак те ри стик жи во го и про шло го тру да ис хо дя из
их зна чи мо сти в со от вет ст вии с ко эф фи ци ен та ми рег -
рес сии).

Со пос тав ле ние фак ти че ских ре зуль та тив ных ха -
рак те ри стик (на при мер, ВРП с объ е ма ми со во куп но го
тру да) по зво ля ет про вес ти оцен ку про из во ди тель но сти,
то есть эф фек тив но сти эко но ми че ской дея тель но сти.

На уров не ре гио наль но-от рас ле вой эко но ми ки пред -
ла гае мый ме то ди че ский под ход обес пе чи ва ет оп ре де -
ле ние про из во ди тель но сти со во куп но го тру да, то есть
ин фор ма ци он ную базу ис сле до ва ния, от кры ва ет воз -
мож ность для ана ли за от рас ле вых ха рак те ри стик (с вы -
бо ром сис те мы по ка за те лей и спе ци фи че ски ми рас че -
та ми), ин декс но го и кор ре ля ци он но-рег рес си он но го мо -
де ли ро ва ния, по зво ля ет про из ве сти ком плекс ное из ме -
ре ние эф фек тив но сти эко но ми че ской дея тель но сти.

Рас че ты с ис поль зо ва ни ем дан ной ме то ди ки по Ка -
бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке за 2012 г. на ос но ве
[9–11] по ка за ли, что в сис те ме функ цио ни рую щих здесь
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от рас лей мак си маль ны ми ре сур са ми эко но ми че ской
дея тель но сти (ис хо дя из ин те граль ной оцен ки жи во го
и про шло го тру да) ха рак те ри зу ют ся об ра ба ты ваю щие
про из вод ст ва (226 бал лов), го су дар ст вен ное управ ле -
ние (206,2), сель ское хо зяй ст во, охо та и лес ное хо зяй ст -
во (178,1) и об ра зо ва ние (137,3 бал ла). Ми ни маль ны ми
ре сур са ми для эко но ми че ской дея тель но сти рас по ла га -
ют ры бо лов ст во и ры бо вод ст во, фи нан со вая дея тель -
ность, гос ти нич ный и рес то ран ный биз нес, а низ ки ми –
про чие ус лу ги, до бы ча по лез ных ис ко пае мых, строи -
тель ст во.

Про из ве ден ные рас че ты по зво ля ют сде лать ряд
важ ных вы во дов в от рас ле вом раз ре зе:

– по сель ско му хо зяй ст ву, охо те и лес но му хо зяй ст -
ву, ры бо лов ст ву и ры бо вод ст ву, тор гов ле и ре мон ту
пре ва ли рую щи ми ре сур са ми яв ля ют ся за ня тые в эко но -
ми ке и те ку щие рас хо ды;

– по до бы че по лез ных ис ко пае мых в сис те ме ис -
поль зуе мых ре сур сов до ми ни ру ют ин ве сти ции в ос нов -
ной ка пи тал;

– по об ра ба ты ваю щим про из вод ст вам, строи тель -
ст ву, гос ти нич но му и рес то ран но му биз не су пре ва ли ру -
ют те ку щие рас хо ды и за ня тые в эко но ми ке;

– в сфе ре про из вод ст ва и рас пре де ле ния элек тро -
энер гии, газа и воды в сис те ме ис поль зуе мых ре сур сов
до ми ни ру ют ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал и за ня тые
в эко но ми ке;

– по транс пор ту, свя зи и фи нан со вой дея тель но сти
пре ва ли ру ют за ня тые в эко но ми ке и ос нов ные фон ды;

– в сфе ре опе ра ций с не дви жи мо стью, арен ды и
ока за ния со от вет ст вую щих ус луг в сис те ме ис поль зуе -
мых ре сур сов до ми ни ру ют ос нов ные фон ды и те ку щие
рас хо ды;

– по го су дар ст вен но му управ ле нию, обес пе че нию
безо пас но сти и со ци аль ным ус лу гам пре ва ли ру ют оп -
ла та тру да и те ку щие рас хо ды;

– в сфе рах об ра зо ва ния, здра во охра не ния и про -
чих ус луг в сис те ме ис поль зуе мых ре сур сов до ми ни ру -
ют за ня тые в эко но ми ке и оп ла та тру да.

Ито го вые оцен ки эф фек тив но сти эко но ми че ской
дея тель но сти в час ти про из во ди тель но сти со во куп но -
го тру да (в рам ках рас че та ко эф фи ци ен тов эла стич но -
сти) сви де тель ст ву ют о том, что ульт ра эла стич ность от -
рас ле вой дея тель но сти ха рак тер на пре ж де все го для
оп то вой и роз нич ной тор гов ли, ре мон та ав то транс порт -
ных средств, мо то цик лов, бы то вых из де лий и пред ме -
тов лич но го поль зо ва ния (1,973 %). Ины ми сло ва ми,
уве ли че ние ре сур сов эко но ми че ской дея тель но сти в
тор гов ле и ре мон те на 1 % обу слов ли ва ет при рост ВРП
(в рам ках по тре би тель ской мо де ли раз ви тия эко но ми ки) 
на 1,973 %.

Вы со кие ульт ра эла стич ные оцен ки по лу че ны для
строи тель ст ва (1,498 %), сель ско го хо зяй ст ва, охо ты и
лес но го хо зяй ст ва (1,466), гос ти нич но го и рес то ран но го
биз не са, а так же для ту ри сти че ской дея тель но сти (1,289) 
и об ра ба ты ваю щих про из водств (1,213 %).

Ми ни маль ная про из во ди тель ность со во куп но го
тру да в Ка бар ди но-Бал кар ской Рес пуб ли ке на блю да ет -
ся в сфе рах фи нан со вой дея тель но сти (0,44 %), про чих, 
ком му наль ных, со ци аль ных и пер со наль ных ус луг (0,508), 
опе ра ций с не дви жи мо стью (0,554 %).

С уче том ана ли за це но во го фак то ра и изу че ния
ус той чи во сти раз ви тия со ци аль но-эко но ми че ских сис -
тем про ве ден ные рас че ты мо гут по слу жить ос но вой для 
вы яв ле ния от рас ле вых драй ве ров раз ви тия ре гио наль -
ной эко но ми ки.
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