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В со вре мен ных ус ло ви ях осо бую роль при об ре та ют ин ве сти ци он ные стра те гии раз ви тия тер ри -
то рии как це ле вые ори ен ти ры ус той чи во го эко но ми че ско го рос та. Реа ли за ция ин ве сти ци он ной стра -
те гии оце ни ва ет ся с ис поль зо ва ни ем кор ре ля ци он но-рег рес си он но го ана ли за; по ка за ны за ви си мость
ВВП от объ е ма ин ве сти ций, а так же взаи мо связь ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и объ е ма ВВП в ди -
на ми ке за 1999–2012 гг.

Клю че вые сло ва: ин ве сти ци он ная стра те гия, ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал, ва ло вой внут рен ний
про дукт, кор ре ля ци он но-рег рес си он ный ана лиз.

Эф фек тив ность реа ли за ции ин ве сти ци он ной стра -
те гии го су дар ст ва и его ре гио нов оп ре де ля ет ся со от но -
ше ни ем за тра чен ных ре сур сов (в том чис ле ин ве сти ци -
он ных вло же ний) и сте пе нью дос ти же ния це лей, за пла -
ни ро ван ных ре зуль та тов, важ ней шим из ко то рых яв ля ет -
ся ус той чи вый эко но ми че ский рост. В ус ло ви ях па де ния
кур са на цио наль ной ва лю ты, сни же ния цен на нефть,
эко но ми че ских санк ций со сто ро ны стран За па да и от -
вет ных мер Рос сии та кая це ле вая ус та нов ка в сред не -
сроч ной пер спек ти ве ста но вит ся осо бен но ак ту аль ной.

Эко но ми че ский рост для лю бой стра ны ста но вит ся
ба зой для по вы ше ния жиз нен но го уров ня на ции: рас ту -
щая эко но ми ка по зво ля ет бо лее пол но удов ле тво рять
по треб но сти лю дей и ре шать со ци аль но-эко но ми че ские 

про бле мы. В по ли ти че ском от но ше нии эко но ми че ский
рост слу жит клю че вым фак то ром обес пе че ния на цио -
наль но го су ве ре ни те та. Имен но эти во про сы пы та ет ся
ре шать на фе де раль ном уров не Пра ви тель ст во РФ.

Ус той чи вый эко но ми че ский рост Рос сии воз мо жен
лишь при ус той чи вом эко но ми че ском рос те ка ж до го из
ее ре гио нов [1–3]. Ме ж ду тем, вы сокую сте пень не сба -
лан си ро ван но сти эко но ми че ско го про стран ст ва стра ны
де мон ст ри ру ют прак ти че ски все по ка за те ли со ци аль но -
го и эко но ми че ско го раз ви тия, на ли цо эко но ми че ское
до ми ни ро ва ние од них ре гио наль ных сис тем (как пра ви -
ло, Цен траль ной Рос сии) над дру ги ми, что в це лом вы -
ра жа ет ся в со ци аль но-эко но ми че ской диф фе рен циа -
ции ре гио нов [4; 5].
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Ре гио наль ная диф фе рен циа ция осо бен но ост ро
ощу ща ет ся в сфе ре ин ве сти ций и свя зан ных с ними по -
ка за те лей объ е ма, тем пов рос та и т.д. По сколь ку на ра -
щи ва ние эко но ми че ско го по тен циа ла стра ны, уве ли че -
ние ко ли че ст ва про из вод ст вен ных ре сур сов, по вы ше -
ние их ка че ст ва и со вер шен ст во ва ние спо со бов при ме -
не ния не воз мож ны без ин ве сти ций, имен но они яв ля ют -
ся цен траль ным зве ном эко но ми че ско го рос та.

Одна из важ ных ха рак те ри стик ин ве сти ци он ной
стра те гии – со от но ше ние тем пов эко но ми че ско го рос та
с объ е мом ин ве сти ций [6]: чем оно выше, то есть чем
боль ший при рост дос ти га ет ся за счет еди ни цы ин ве -
сти ций, тем эф фек тив нее ин ве сти ци он ная стра те гия.
Од на ко во прос о воз мож но сти дос ти же ния эко но ми че -
ско го рос та по сред ст вом ин ве сти ций, дос та точ но ак -
тив но изу чае мый в эко но ми че ской нау ке, до сих пор
ос та ет ся дис кус си он ным. Мо де ли Хар ро да – До ма ра,
AK-мо дель по ка зы ва ют на ли чие по ло жи тель ной свя зи
ме ж ду эко но ми че ским рос том и ин ве сти ция ми [7]; со -
глас но дру гим мо де лям, свя зи ме ж ду нор мой ин ве сти -
ций в ос нов ной ка пи тал и дол го сроч ны ми тем па ми рос -
та ВВП не су ще ст ву ет (тру ды пред ста ви те лей не оклас -
си че ско го на прав ле ния – Ф. Най та, Ф. Рам сея, Р. Со -
лоу, Т. Свэ на, Д. Кас са, Т. Куп ман са [8]), а рост оп ре де -
ля ет ся эк зо ген ны ми фак то ра ми, та ки ми как темп при -
рос та тру до спо соб но го на се ле ния и темп на уч но-тех ни -
че ско го про грес са.

Не ста вя пе ред со бой за да чу рас смот реть все су -
ще ст вую щие под хо ды и мо де ли, про ана ли зи ру ем эф -
фек тив ность реа ли зуе мых в Рос сии и ее ре гио нах ин ве -
сти ци он ных стра те гий под уг лом зре ния взаи мо свя зи
ин ве сти ций и эко но ми че ско го рос та.

Ста ти сти че ские дан ные (табл. 1 и рис. 1) по ка зы ва -
ют, что уве ли че ние и сни же ние ВВП и ин ве сти ций в ос -

нов ной ка пи тал про ис хо дит син хрон но. В пе ри од эко но -
ми че ско го рос та (1999–2008 гг.) в Рос сии мо но тон но
рос ли оба рас смат ри вае мых по ка за те ля. В 2009 г.
при умень ше нии ВВП на 5,62 % объ ем ин ве сти ций
умень шил ся на 9,69 %. С пре одо ле ни ем эко но ми че ско -
го кри зи са в 2010 г. вновь на блю да ет ся по зи тив ная ди -
на ми ка ВВП и ин ве сти ций.

Бо лее на гляд но су ще ст вую щую взаи мо связь ил -
лю ст ри ру ют дан ные табл. 2, в ко то рой от ра же ны тем -
пы при рос та ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в це -
лом и в рас че те на душу на се ле ния. По сколь ку чис лен -
ность на се ле ния не мо жет кар ди наль но из ме нить ся
за не сколь ко де сят ков лет (за весь пе ри од ис сле до ва -
ния раз ни ца ме ж ду мак си маль ным и ми ни маль ным зна -
че ния ми по ка за те ля со став ля ет 3,2 %), то в даль ней -
шем мы бу дем опе ри ро вать по ка за те ля ми при рос та
объ е мов ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал в це лом
по РФ.

Для эф фек тив но го раз ви тия эко но ми ки не об хо ди -
мо стре мить ся к тому, что бы тем пы эко но ми че ско го рос -
та опе ре жа ли тем пы рос та вло жен ных ин ве сти ций.
Из табл. 2 вид но, что тем пы при рос та ин ве сти ций опе ре -
жа ли тем пы при рос та ВВП в те че ние 8 из 13 рас смат ри -
вае мых пе рио дов. На про тя же нии 5 лет (2002, 2005,
2009–2010 и 2013 гг.), на про тив, темп при рос та ин ве сти -
ций ус ту пал тем пу при рос та ВРП (см. рис. 1). Дан ная
связь на блю да ет ся как в ре жи ме муль ти п ли ка то ра, так и 
в ре жи ме ак се ле ра то ра. Такое да ле ко не оп ти маль ное
по ло же ние мо жет быть ре зуль та том реа ли за ции не эф -
фек тив ной ин ве сти ци он ной стра те гии в рам ках об щей
эко но ми че ской по ли ти ки.

Из рис. 2 ви дим, что тем пы при рос та ВВП и ин ве -
сти ций в ос нов ной ка пи тал име ют нис хо дя щие трен ды.
Это свя за но с так на зы вае мым эф фек том низ кой базы.
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Таб ли ца 1
Ди на ми ка ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал РФ в 1999–2013 гг.

Год
Ва ловой внут рен ний про дукт Ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал

(в фак ти че ских це нах)
Спра воч но:
чис лен ность

на се ле ния РФ,
тыс. чел.все го, млн руб. на душу на се ле ния,

руб.
все го,

млн руб.
на душу

на се ле ния, руб.

1999 3 827 375,50 25 941 670 439 4 544,1 147 539,4

2000 5 753 671,60 39 170 1 165 234 7 932,6 146 890,1

2001 7 170 968,20 49 014 1 504 712 10 284,8 146 303,6

2002 8 741 219,20 60 016 1 762 407 12 100,3 145 649,3

2003 10 742 423,30 74 104 2 186 365 15 082,2 144 963,6

2004 13 964 305,40 96 750 2 865 014 19 849,9 144 333,6

2005 18 034 385,20 125 412 3 611 109 25 111,8 143 801,0

2006 22 492 119,60 157 028 4 730 023 33 022,4 143 236,6

2007 27 963 955,60 195 740 6 716 222 47 011,7 142 862,7

2008 33 908 756,70 237 544 8 781 616 61 518,5 142 747,5

2009 32 007 228,10 224 239 7 976 013 55 879,0 142 737,2

2010 37 687 768,20 263 858 9 152 096 64 075,3 142 833,5

2011 45 392 276,70 317 651 11 035 652 77 226,4 142 900,0

2012 49 919 958,80 349 091 12 586 090 88 014,6 143 000,0

2013 66 700 000,00 466 434 13 220 000 92 254,0 143 300,0



При низ ких объ е мах ВВП и ин ве сти ций на блю да ют ся
боль шие при рос ты, а при боль ших ве ли чи нах – мень -
шие, по сколь ку дос та точ но слож но под дер жи вать вы со -
кие тем пы рос та при боль ших объ е мах вы пус ка. Имен но 
это ти пич но для раз ви тых стран (США, Япо ния, Гер ма -
ния) – боль шой раз мер ВВП при не вы со ких, но ста биль -
ных тем пах при рос та.

Од на ко пред став лен ный ди на ми че ский ряд не яв -
ля ет ся пол ным до ка за тель ст вом за ви си мо сти ВВП
от ин ве сти ций. Рас смот рим дан ную си туа цию на ос но ве
кор ре ля ци он но го ана ли за. Для это го по дан ным табл. 1
по стро им то чеч ную диа грам му, по зво ляю щую ви зуа ли -
зи ро вать гра ни цы раз бро са зна че ний. На го ри зон таль -
ной оси от ло жим зна че ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи -
тал, на вер ти каль ной – зна че ния ВВП. Из рис. 3 виден
ли ней ный ха рак тер ме ж ду ними, то есть рост ин ве сти -
ций вле чет за со бой рост ВВП.

Оцен ка тес но ты свя зи при по мо щи ко эф фи ци ен та
кор ре ля ции R = 0,9971 по ка зы ва ет тес ную пря мо про -
пор цио наль ную за ви си мость ме ж ду при рос том ВВП и
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал эко но ми ки Рос сии в пе -
ри од с 1999 по 2012 г. При этом ме ж ду ними су ще ст ву ет
ли ней ная за ви си мость, что под твер жда ет ся трен до вым
ана ли зом:

Y = 2 249 284 +3,828 x.
Ве ли чи на ко эф фи ци ен та де тер ми на ции R2 =

= 99,4310041 по ка зы ва ет вы со кое ка че ст во по стро ен -
ной мо де ли.

Та ким об ра зом, рег рес си он ный ана лиз объ е мов
ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал для эко но ми ки
Рос сии за 1999–2012 гг. убе ж да ет в том, что объ ем ин -
ве сти ций влия ет на ди на ми ку ВВП. А по сколь ку эко но -
ми че ский рост оп ре де ля ет ся при рос том дан ных по ка -
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Рис. 1. Со пос тав ле ние ди на ми ки ВВП и объ е ма ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал РФ в 1999 – 2013 гг., млн руб.

Таб ли ца 2

Со пос тав ле ние тем пов при рос та ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал РФ в 2000–2013 гг., %

Год
Темп при рос та ВВП Темп при рос та ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал

все го на душу на се ле ния все го на душу на се ле ния

2000 50,33 50,99 73,80 74,56
2001 24,63 25,13 29,13 29,65
2002 21,89 22,44 17,12 17,65
2003 22,89 23,47 24,05 24,64

2004 29,99 30,55 31,04 31,61
2005 29,14 29,62 26,04 26,50

2006 24,71 25,20 30,98 31,50
2007 24,32 24,65 41,99 42,36

2008 21,25 21,35 30,75 30,85
2009 –5,60 –5,60 –9,17 –9,16

2010 17,74 17,66 14,74 14,66
2011 20,44 20,38 20,58 20,52
2012 9,97 9,89 14,04 13,96
2013 33,61 33,61 5,036 4,81



за те лей, то в даль ней шем це ле со об раз но ос та но вить -
ся на под бо ре мо де ли оцен ки эф фек тив но сти ин ве -
сти ци он ной стра те гии, удов ле тво ряю щей сле дую щим
ус ло ви ям:

– оцен ка ре зуль та тив но го по ка за те ля ВВП и, при -
ме ни тель но к эко но ми ке на ме зо уров не, ВРП;

– оцен ка по сред ст вом фак то ров эн до ген но го рос та
(ка пи та ла, точ нее ин ве сти ций);

– ко ли че ст вен ная из ме ри мость при на ли чии ка че -
ст вен ных ха рак те ри стик;

– воз мож ность оцен ки от но си тель ных по ка за те лей
(при рост в про цен тах);

– на ли чие про гно сти че ской спо соб но сти мо де ли.
Эко но мет ри че ское мо де ли ро ва ние в боль шей мере 

от ве ча ет всем за дан ным кри те ри ям оце ноч ной мо де ли
и мо жет стать ин ст ру мен том оцен ки эф фек тив но сти ин -
ве сти ци он ных вло же ний для фор ми ро ва ния эко но ми че -
ско го рос та и раз ви тии эко но ми ки стра ны [9].

Изу че ние тру дов по ма те ма ти че ско му и эко но мет -
ри че ско му мо де ли ро ва нию по ка зы ва ет, что для оцен ки
эф фек тив но сти реа ли за ции ин ве сти ци он ных стра те гий
в ре гио нах эта пы эко но мет ри че ско го мо де ли ро ва ния
про стых за ви си мо стей мож но пред ста вить в виде ал го -
рит ма (рис. 4).

Со глас но схе ме про ве де ния ис сле до ва ния, на пер -
вом эта пе была вы дви ну та ги по те за ис сле до ва ния и
оха рак те ри зо ва ны обо зна чен ные выше фак то ры мо де -
ли. Ги по те за про во ди мо го ис сле до ва ния со сто ит в на -
ли чии су ще ст вен ной свя зи ме ж ду при рос том ин ве сти -
ций в эко но ми ку ре гио на и при рос том ВРП. Цель дан но -
го мо де ли ро ва ния – оцен ка аде к ват но сти и эф фек тив -
но сти ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те гии ре гио -
нов Рос сии на ос но ва нии вы де ле ния тер ри то рий с от но -
си тель но оди на ко вой свя зью и си лой этой свя зи ме ж -
ду при рос том ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и при рос -
том ВРП.
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Рис. 2. Из ме не ние со от но ше ния тем пов при рос та ВВП и ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал РФ
в 2000–2013 гг., %

Рис. 3. Кор ре ля ци он ное поле с эм пи ри че ской ли ни ей рег рес сии за ви си мо сти ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
и объ е ма ВВП для Рос сии в 1999–2012 гг.



На вто ром эта пе оп ре де лен ха рак тер за ви си мо сти
ис сле дуе мых фак то ров и про ве де на оцен ка тес но ты их
свя зи с по мо щью ко эф фи ци ен та кор ре ля ции r.

На треть ем эта пе оп ре де ле на аде к ват ность ре гио -
наль ных ин ве сти ци он ных стра те гий на ос но ва нии вы де -
ле ния ре гио нов с от ри ца тель ной, сла бой и су ще ст вен -
ной взаи мо свя зью (в за ви си мо сти от зна че ния ко эф фи -
ци ен та кор ре ля ции). Для оцен ки силы свя зи в тео рии
кор ре ля ции при ме ня ет ся шка ла Чед до ка: сла бая –
от 0,1 до 0,3; уме рен ная – от 0,3 до 0,5; за мет ная – от 0,5
до 0,7; вы со кая – от 0,7 до 0,9; весь ма вы со кая (силь -
ная) – от 0,9 до 1,0 [10].

В ходе ис сле до ва ния были вы яв ле ны ре гио ны, об -
ла даю щие су ще ст вен ной свя зью, то есть с ко эф фи ци -
ен том кор ре ля ции боль ше 0,5, за тем для ре гио нов со
сла бой и су ще ст вен ной свя зью (сред няя, силь ная и очень
силь ная связь) по строе ны урав не ния рег рес сии, оп ре -
де ле ны ка че ст во па ра мет ров по стро ен ных урав не ний и
ха рак те ри сти ки рег рес сии.

Клас си фи ци ро ва ны субъ ек ты Фе де ра ции с су ще ст -
вен ной кор ре ля ци он ной свя зью. Груп пи ров ка на ос но ве
зна ков ко эф фи ци ен тов урав не ния рег рес сии де мон ст -
ри ру ет сте пень за ви си мо сти раз ви тия эко но ми ки ре гио -
на от при рос та (уве ли че ния по то ка) ин ве сти ций в ос нов -
ной ка пи тал (табл. 3).

Даль ней шее ис поль зо ва ние вы бран но го ин ст ру мен -
та оцен ки ви дит ся в клас си фи ка ции ре гио нов груп пы А
по аб со лют ной ве ли чи не по ло жи тель но го зна че ния ко -
эф фи ци ен та рег рес сии b, по сколь ку имен но он ха рак те -
ри зу ет эф фек тив ность ин ве сти ци он ной стра те гии. Пред -
ла га ет ся сле дую щая ук руп нен ная груп пи ров ка ре гио нов:

b > 1 % – сверх эф фек тив ная ин ве сти ци он ная стра -
те гия;

0,7 %  b < 1 % – вы со ко эф фек тив ная ин ве сти ци он -
ная стра те гия;

0,3 %  b < 0,7% – эф фек тив ная ин ве сти ци он ная
стра те гия;

b < 0,3 % – не эф фек тив ная ин ве сти ци он ная стра те гия.
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Рис. 4. Фор ма ли зо ван ный ал го ритм оцен ки эф фек тив но сти ре гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те гии
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Таб ли ца 3

Ран жи ро ва ние ре гио нов Рос сии по сте пе ни эф фек тив но сти реа ли за ции ре гио наль ной
ин ве сти ци он ной стра те гии на ос но ва нии зна че ний ко эф фи ци ен та рег рес сии b

в эко но мет ри че ской мо де ли по дан ным 2000–2012 гг.

Тер ри то ри аль ная еди ни ца Вид урав не ния
рег рес сии

Зна че ние ко эф фи ци ен та 
корреляцииr

1 2 3

Ре гио ны с вы со ко эф фек тив ной ин ве сти ци он ной стра те ги ей (0,7 %  b < 1 %)

г. Мо ск ва Y = 8,25 + 0,7X 0,771321722

Ре гио ны с эф фек тив ной ин ве сти ци он ной стра те ги ей (0,3 %  b < 0,7 %)

Ли пец кая об ласть Y = 0,6 + 0,65X 0,818014567
Чу ваш ская Рес пуб ли ка Y = 6,22 + 0,59X 0,901803105
Сверд лов ская об ласть Y = 7,19 + 0,56X 0,814163668
Рес пуб ли ка Та тар стан Y = 7,3 + 0,53X 0,903418547
Орен бург ская об ласть Y = 8,57 + 0,51X 0,748742526
Ха ба ров ский край Y = 5,04 + 0,49X 0,891379102
Че ля бин ская об ласть Y = 8,21 + 0,49X 0,82575179
Тю мен ская об ласть Y = 11,73 + 0,46X 0,751618802
Удмуртская Рес пуб ли ка Y = 10,94 + 0,45X 0,821188467
Ке ме ров ская об ласть Y = 8,05 + 0,44X 0,793534213
Там бов ская об ласть Y = 6,77 + 0,43X 0,633157102
Че чен ская Рес пуб ли ка Y = 13,89 + 0,42X 0,852962407
Во ро неж ская об ласть Y = 10,74 + 0,42X 0,731472003
Ал тай ский край Y = 9,96 + 0,42X 0,646653864
Крас но яр ский край Y = 7,05 + 0,42X 0,54549569
Мо с ков ская об ласть Y = 15,87 + 0,41X 0,761671149
Ас т ра хан ская об ласть Y = 12,08 + 0,41X 0,767601082
Во ло год ская об ласть Y = 6,34 + 0,39X 0,709712557
Рес пуб ли ка Баш кор то стан Y = 12,25 + 0,37X 0,807844086)
Перм ский край Y = 12,29 + 0,36X 0,683139889
Кур ская об ласть Y = 11,93 + 0,36X 0,679627384
Рес пуб ли ка Мор до вия Y = 9,95 + 0,36X 0,715820745
Са мар ская об ласть Y = 9,17 + 0,38X 0,761315962
Пен зен ская об ласть Y = 12,86 + 0,31X 0,733823875
Вол го град ская об ласть Y = 12,7 + 0,31X 0,768985261
Но во си бир ская об ласть Y = 12,09 + 0,31X 0,764374832

Ре гио ны с не эф фек тив ной ин ве сти ци он ной стра те ги ей (b < 0,3 %)

Рес пуб ли ка Да ге стан Y = 17,69 + 0,29X 0,664895981
Смо лен ская об ласть Y = 13,13 + 0,29X 0,701294632
Ка ли нин град ская об ласть Y = 15,7 + 0,28X 0,619872734
Кур ган ская об ласть Y = 11,1 + 0,28X 0,725711109
Бел го род ская об ласть Y = 17,1 + 0,27X 0,585878662
Рес пуб ли ка Бу ря тия Y = 13,19 + 0,27X 0,579719495
Яро слав ская об ласть Y = 13,32 + 0,26X 0,579368173
г. Санкт-Пе тер бург Y = 19,35 + 0,25X 0,522846857
Ка луж ская об ласть Y = 16,91 + 0,24X 0,741912656
Вла ди мир ская об ласть Y = 14,85 + 0,24X 0,553657432
Брян ская об ласть Y = 14,12 + 0,24X 0,582806614
Рес пуб ли ка Ка ре лия Y = 12,34 + 0,24X 0,580133464
Туль ская об ласть Y = 14,23 + 0,23X 0,6049105
Са ра тов ская об ласть Y = 14,71 + 0,23X 0,53577709
Рос тов ская об ласть Y = 14,31 + 0,228X 0,767731199
Крас но дар ский край Y = 16,3 + 0,21X 0,681533258



Дис кус си он ной яв ля ет ся гра ни ца от се че ния по -
след ней груп пы, то есть ре гио нов с не эф фек тив ной ре -
гио наль ной ин ве сти ци он ной стра те ги ей. Стро го го во ря,
для ка ж до го ре гио на дан ный по ка за тель ин ди ви дуа лен
и дол жен со от вет ст во вать нор ме на ко п ле ния ос нов но го
ка пи та ла. В 2012 г. в РФ он со ста вил 25,21 %, в 2013 г. –
19,82 %.

Эф фек тив ность вло же ний бу дет оп ре де лять ся эле -
мен тар ной ло ги кой: ре гио нам нуж но стре мить ся к то-
му, что бы при рост ВРП от ин ве сти ций пре вы шал удель -
ный вес ин ве сти ций в ВРП. В про тив ном слу чае эко но -
ми ка бу дет «про едать» свой ка пи тал. По сколь ку нор ма
на ко п ле ний в ос нов ной ка пи тал – ве ли чи на ди на мич ная
(ме ня ет ся из года в год) и к тому же в РФ есть ре гио ны
с нор мой на ко п ле ния близ кой или даже выше 30 %,
то имен но дан ный уро вень зна че ния взят за план ку от -
се че ния.

Судя по ре зуль та там по стро ен ной эко но мет ри че -
ской мо де ли, на ли цо ли ней ная связь ме ж ду при рос том
ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал и уве ли че ни ем ВРП
как в це лом по Рос сии и ее фе де раль ным ок ру гам, так
и по от дель ным ре гио нам. Под твер жда ет ся на ли чие
силь ной диф фе рен циа ции ре гио нов по уров ню вло -
же ния ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал как базы
для ус той чи во го эко но ми че ско го рос та, оче вид на дис -
про пор ция ме ж ду фе де раль ным цен тром и ре гио на -
ми. По ре зуль та там ис сле до ва ния толь ко 57 ре гио -
нов Рос сии об ла да ют су ще ст вен ной кор ре ля ци он ной
свя зью, то есть их ин ве сти ци он ные стра те гии аде к ват -
ны сло жив шим ся ус ло ви ям и фак то рам рос та эко но -
ми ки. Сверх эф фек тив ной ин ве сти ци он ной стра те ги ей
не об ла да ет ни один ре ги он РФ, вы со ко эф фек тив на
стра те гия толь ко у г. Мо ск вы; эф фек тив на ин ве сти ци -
он ная стра те гия у 26 ре гио нов РФ, 30 ре гио нов реа ли зу -
ют не эф фек тив ную ре гио наль ную ин ве сти ци он ную
стра те гию.

Умень ше ние со ци аль но-эко но ми че ской диф фе рен -
циа ции ре гио нов и их сбли же ние по уров ню со ци аль -
но-эко но ми че ско го раз ви тия воз мож но при раз ра бот ке
и реа ли за ции на на цио наль ном уров не ре гио наль ной
по ли ти ки, на це лен ной на дос ти же ние са мо обес пе че ния
ка ж до го ре гио на.
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Окон ча ние табл. 3

1 2 3
Став ро поль ский край Y = 15,25 + 0,2X 0,707207487
Уль я нов ская об ласть Y = 13,86 + 0,2X 0,578542375
Ле нин град ская об ласть Y = 18,6 + 0,19X 0,570060483
За бай каль ский край Y = 14,92 + 0,18X 0,627634053
Чу кот ский ав то ном ный ок руг Y = 14,72 + 0,18X 0,581703216
Псков ская об ласть Y = 14,29 + 0,17X 0,521464272
Ир кут ская об ласть Y = 14,2 + 0,17X 0,641282063
Ев рей ская ав то ном ная об ласть Y = 16,45 + 0,14X 0,586672309
Рес пуб ли ка Ко ми Y = 0,41 + 0,14X 0,637866316
Амур ская об ласть Y = 14,82 + 0,13X 0,888786402
Ко ст ром ская об ласть Y = 16,95 + 0,13X 0,529136633
Рес пуб ли ка Кал мы кия Y = 14,35 + 0,13X 0,978245329
Рес пуб ли ка Ады гея Y = 19,39 + 0,12X 0,742341454
Ря зан ская об ласть Y = 17,21 + 0,12X 0,63787363


