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Ус ко ре ние раз ви тия на цио наль ной эко но ми ки обес пе чи ва ет ся за счет транс фор ма ции фи нан со -
во го по тен циа ла ре гио нов в ин ве сти ции. В дан ной свя зи нель зя сбра сы вать со сче тов фи нан со вый по -
тен ци ал до маш них хо зяйств, мо би ли за ция ко то ро го по зво лит ак ти ви зи ро вать раз ви тие ре гио на.

Клю че вые сло ва: до хо ды до маш них хо зяйств, фи нан со вый по тен ци ал до маш них хо зяйств, по тре би -
тель ский спрос, сбе ре же ния, ин ве сти ци он ные ре сур сы ре гио на.

Мо би ли за ция сбе ре же ний до маш них хо зяйств в ин -
ве сти ци он ные ре сур сы ре гио на по зво ля ет ему бо лее
эф фек тив но функ цио ни ро вать и сни жа ет его за ви си -
мость от внеш них ис точ ни ков.

На ос но ве трак тов ки по тен циа ла как со во куп но сти
имею щих ся средств, воз мож но стей в ка кой-ли бо об лас -
ти [1, с. 482] оп ре де лим по тен ци ал до маш не го хо зяй ст -
ва как ком плекс ную сис те му взаи мо свя зан ных, взаи мо -
за ви си мых и взаи мо дей ст вую щих фак то ров (ис точ ни ки,
за па сы, сред ст ва), обес пе чи ваю щих ус той чи вое функ -
цио ни ро ва ние до маш не го хо зяй ст ва. Ре сурс ный по тен -
ци ал до маш не го хо зяй ст ва вклю ча ет фи нан со вый, не -
фи нан со вый и че ло ве че ский по тен циа лы. Фи нан со вый
по тен ци ал пред став ля ет со бой со во куп ность имею щих -
ся у до маш не го хо зяй ст ва ак ти вов (при над ле жа щих до -
маш не му хо зяй ст ву или на хо дя щих ся у него в поль зо ва -
нии), по зво ляю щих наи бо лее пол но удов ле тво рить по -
треб но сти чле нов до маш не го хо зяй ст ва с уче том кол -
лек тив ных (со во куп ных) по треб но стей дан ной груп пы
в це лях вос про из вод ст ва че ло ве че ской жиз ни и фор -
ми ро ва ния че ло ве че ско го по тен циа ла (не за ви си мо от
того, ко гда про ис хо дит по треб ле ние: в на стоя щий мо -
мент или оно от ло же но на бу ду щее в виде сбе ре же ний).
При этом фи нан со вый по тен ци ал до маш них хо зяйств
вклю ча ет те ку щие фи нан со вые ак ти вы, по зво ляю щие
фор ми ро вать по тре би тель ский спрос, и сбе ре же ния, ко -
то рые мо гут вы сту пать как в виде ин ве сти ций (ор га ни зо -
ван ные, ак тив ные), так и в виде не ор га ни зо ван ных сбе -
ре же ний.

Что бы пре вра тить ся в ка пи тал, де неж ные сред ст ва
до маш них хо зяйств долж ны быть на ко п ле ны в оп ре де -
лен ной сум ме. «В той мере, в ка кой люди сбе ре га ют, то
есть воз дер жи ва ют ся от те ку ще го по треб ле ния, об ще -
ст во мо жет об ра щать свои ре сур сы на но вое ка пи та ло -

об ра зо ва ние» [2, с. 11]. При чем сбе ре же ния до маш них
хо зяйств, вклю чаю щие в себя сво бод ные де неж ные сред -
ст ва, воз ни каю щие в ре зуль та те раз ни цы ме ж ду до хо -
да ми и рас хо да ми до маш не го хо зяй ст ва, не все гда ста -
но вят ся ка пи та лом и влия ют на уве ли че ние воз мож но -
сти фор ми ро ва ния и уве ли че ния ин ве сти ци он но го по -
тен циа ла. Не ор га ни зо ван ные сбе ре же ния на хо дят ся на
ру ках на се ле ния и не «ра бо та ют»; со хра няя свой но ми -
наль ный раз мер, они те ря ют ре аль ную стои мость.

Для раз ви тия эко но ми ки ин те рес на та часть сбе ре -
же ний, ко то рая пред на зна че на для пре вра ще ния в ин -
ве сти ции и слу жит ис точ ни ком на ко п ле ния де неж ных
средств, ин ди ка то ром бла го по лу чия в на стоя щий мо мент
и фи нан со во го по тен циа ла в фор ме сбе ре же ний до мо -
хо зяй ст ва. Чем боль ше доля ор га ни зо ван ных сбе ре же -
ний, тем зна чи тель нее их влия ние на раз ви тие эко но ми -
ки ре гио на; при этом нель зя иг но ри ро вать зна че ние рас -
хо дов до маш них хо зяйств в сфе ре по треб ле ния.

Под транс фор ма ци ей сбе ре же ний до маш них хо -
зяйств в рам ках дан но го ис сле до ва ния бу дем по ни мать
про цесс фор ми ро ва ния сбе ре же ний и ме ха низм их пре -
вра ще ния в фи нан со вые ак ти вы и по лу че ния до хо да на
осу ще ст в лен ные вло же ния, ко то рые уве ли чи ва ют бла -
го сос тоя ние чле нов до маш не го хо зяй ст ва и, со от вет ст -
вен но, при вле ка тель ность ин ве сти ци он но го про цес са.
Транс фор ма ция сбе ре же ний про хо дит по двум на прав -
ле ни ям:

– транс фор ма ция сбе ре же ний, при но ся щих до ход
в де неж ной фор ме;

– транс фор ма ция сбе ре же ний, при но ся щих до ход
в виде уве ли че ния пер во на чаль ной стои мо сти ак ти вов.

Про бле ма эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ме -
ха низ ма транс фор ма ции ре сур сов до маш не го хо зяй ст -
ва в ин ве сти ци он ные ре сур сы ре гио на, на прав ляе мые
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в том чис ле на раз ви тие пред при ни ма тель ст ва, обо зна -
чи лась дав но. Это обу слов ле но как осо бен но стя ми функ -
цио ни ро ва ния са мих до маш них хо зяйств, так и струк ту -
рой взаи мо от но ше ний ме ж ду хо зяй ст вую щи ми субъ ек -
та ми, фи нан со во-кре дит ны ми ор га ни за ция ми, са ми ми
до маш ни ми хо зяй ст ва ми. Мо дель транс фор ма ции ре -
сур сов до мо хо зяйств в ин ве сти ции в ав тор ском по ни ма -
нии ото бра же на на ри сун ке.

Пер во ис точ ни ком ре сур сов слу жит бюд жет до маш -
не го хо зяй ст ва, а имен но его до хо ды. До мо хо зяй ст во не
мо жет тра тить боль ше, чем по лу ча ет. За счет рас хо дов
до маш них хо зяйств фор ми ру ет ся пла те же спо соб ный
спрос на то ва ры и ус лу ги пред при ятий-про из во ди те лей, 
что по зво ля ет пред при яти ям фор ми ро вать фон ды соб -
ст вен ных средств для мо дер ни за ции про из вод ст ва и раз -
ви тия кон ку рен то спо соб но го биз не са. Та часть ре сур сов 
до мо хо зяйств, ко то рая сбе ре га ет ся, на хо дит ся в ор га -
ни зо ван ной и не ор га ни зо ван ной фор ме. Толь ко ак тив -
ные сбе ре же ния ра бо та ют как ка пи та ло об ра зую щие,
по зво ляю щие осу ще ст в лять об нов ле ние и раз ви тие ос -
нов ных фон дов че рез ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал.
В свою оче редь, раз ви тие про из вод ст ва фор ми ру ет боль -

ший уро вень до хо дов ра бо таю ще го на се ле ния и уве ли -
чи ва ет фи нан со вый по тен ци ал до маш них хо зяйств, по -
зво ля ет раз ви вать ся эко но ми ке ре гио на.

Про бле мы, воз ни каю щие при рас пре де ле нии и сво -
бод ном дви же нии фи нан со вых по то ков, за труд ня ют
транс фор ма цию сбе ре же ний и на ко п ле ний до маш них хо -
зяйств в про из вод ст вен ную сфе ру, от функ цио ни ро ва ния
ко то рой за ви сит уро вень до хо дов чле нов до мо хо зяйств. 
А эти до хо ды, в свою оче редь, ска зы ва ют ся на раз ви тии
как фи нан со вой, так и про из вод ст вен ной сфе ры.

Сла бость ме ха низ ма транс фор ма ции сбе ре же ний
до мо хо зяйств осо бен но от ра жа ет ся на раз ви тии пред -
при ни ма тель ст ва: на ру ша ет ся бес пре пят ст вен ное про -
хо ж де ние фи нан со вых по то ков от до мо хо зяйств че рез
по сред ни ка (кре дит ная организация) к субъ ек ту ма ло го
биз не са (пред при ни ма тель). От сут ст вие у на чи наю ще го 
пред при ни ма те ля кре дит ной ис то рии, опы та ра бо ты, от -
чет но сти за ка кой-ли бо пе ри од вре ме ни для него ста но -
вит ся пре пят ст ви ем к ис поль зо ва нию дан но го ис точ ни -
ка фи нан со вых ре сур сов. Но в ряде слу ча ев ин ди ви ду -
аль ным пред при ни ма те лям ме ха низм транс фор ма ции
че рез фи нан со вых по сред ни ков во об ще не ну жен, если
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им про ще при влечь фи нан со вые ре сур сы на пря мую из
до маш не го хо зяй ст ва, а не за им ст во вать их в бан ке.

По сколь ку сбе ре же ния до маш них хо зяйств яв ля ют -
ся по тен ци аль ны ми ин ве сти ци он ны ми ре сур са ми, то их
мож но за пус тить в об ра ще ние, пред ло жив фи нан со вый
ин ст ру мент, от ве чаю щий по треб но стям вклад чи ка. В мас -
се сво ей до маш ние хо зяй ст ва об ла да ют низ ким уров -
нем сбе ре же ний, по это му дол го вые цен ные бу ма ги мо -
гут стать тем ин ст ру мен том, ко то рый от ве ча ет тре бо ва -
ни ям мел ких ин ве сто ров. Так фи нан со вые сред ст ва на -
пря мую по па дут в ре аль ный сек тор, ми нуя по сред ни ков. 
Од на ко дан ные табл. 1 сви де тель ст ву ют о низ кой при -
вле ка тель но сти цен ных бу маг по срав не нию с бан ков -
ски ми вкла да ми в силу их мень шей до ход но сти.

Сис те ма ти зи ру ем про бле мы, пре пят ст вую щие транс -
фор ма ции сбе ре же ний до мо хо зяйств в ор га ни зо ван ные 
ин ве сти ции:

– не уве рен ность в зав траш нем дне, ин фля ция. В этой
свя зи при ос лаб ле нии дол ла ра до мо хо зяй ст ва пе ре -
клю ча ют ся не на рубль, а на дру гую ино стран ную ва лю -
ту – евро;

– низ кий уро вень ин ве сти ро ва ния в цен ные бу ма ги,
что свя за но со сла бым раз ви ти ем рын ка цен ных бу маг,
от сут ст ви ем ин ве сти ци он но-при вле ка тель ных ин ст ру -
мен тов, не дос та точ ной фи нан со вой гра мот но стью на -
се ле ния;

– низ кий уро вень до ве рия к фи нан со во-кре дит ным
ор га ни за ци ям. У всех на па мя ти бан крот ст ва пред при -
ятий, не вы пла ты зар плат, крах фи нан со вых пи ра мид,
де фолт 1998 г., фи нан со вый кри зис, от зыв ли цен зий у
бан ков, про гно зы ана ли ти ков по ско ро му на ча лу вто рой
вол ны фи нан со во го кри зи са. След ст вие – сни же ние до -
ве рия на се ле ния к ин ве сти ци он ным ин ст ру мен там,
пред ла гае мым фи нан со во-кре дит ны ми ор га ни за ция ми;

– не хват ка у до маш них хо зяйств соб ст вен ных средств
на фи нан си ро ва ние сво его дела (пред при ни ма тель ст -
ва) и ма ло дос туп ность при вле чен ных (за ем ных) ре сур -
сов, не смот ря на не ко то рое сни же ние про цент ных ста -
вок за кре дит;

– тен ден ция к умень ше нию ре аль ной до ход но сти
дос туп ных на се ле нию ин ст ру мен тов на ко п ле ния, в том
чис ле де по зи тов в ком мер че ских бан ках, сни жа ет мо ти -
ва цию у по тен ци аль ных ин ве сто ров;

– кон цен тра ция сбе ре же ний в ру ках наи бо лее обес -
пе чен ных сло ев на се ле ния, уси ле ние со ци аль ной диф -
фе рен циа ции, воз ник но ве ние от ри ца тель но го от но ше -
ния к биз не су.

За да ча по ис ка эф фек тив ных ин ст ру мен тов мо би ли -
за ции сбе ре же ний на се ле ния и их транс фор ма ции в эко -
но ми ку ре гио на весь ма ак ту аль на, сле до ва тель но, не -
об хо ди мо по сто ян но раз ра ба ты вать раз лич ные фи нан -
со вые ин ст ру мен ты для ин ве сти ро ва ния, до во дя ин фор -
ма цию о них до на се ле ния, обес пе чи вая по вы ше ние его
фи нан со вой гра мот но сти*.

Оцен ка прак ти ки транс фор ма ции фи нан со во го по -
тен циа ла до маш них хо зяйств Рес пуб ли ки Ха ка сия в ин ве -
сти ции в ос нов ной ка пи тал при фор ми ро ва нии сбе ре же -
ний и удов ле тво ре нии по треб но стей чле нов до маш не го
хо зяй ст ва пред став ле на в табл. 2. Ана лиз при ве ден ных
в ней дан ных по зво ля ет ут вер ждать, что уве ли че ния про -

из вод ст ва ВРП за счет тру до вых ре сур сов ждать не при хо -
дит ся, ибо чис лен ность тру до спо соб но го на се ле ния прак -
ти че ски не рас тет. За 2007–2012 гг. на 1 % при рос та ин ве -
сти ций при хо дит ся 0,97 % при рос та про из во ди тель но сти
тру да. Рас счи тан ный ко эф фи ци ент кор ре ля ции ме ж ду тем -
па ми рос та ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал (И) и тем па ми
рос та про из во ди тель но сти (Прт) по ка зы ва ет силь ную по -
ло жи тель ную за ви си мость (0,912). Дан ная связь мо жет
быть вы ра же на урав не ни ем ли ней ной рег рес сии:

Прт = 0,00000876  И + 0,17.

При рост ин ве сти ций на 1 млн руб. даст при рост ВРП 
за од но го за ня то го в эко но ми ке Рес пуб ли ки Ха ка сия
8,76 руб. (сред няя ошиб ка про гно за со став ля ет 10,43 %).
Та ким об ра зом, рост ВРП воз мо жен за счет ин ве сти ро -
ва ния в ос нов ной ка пи тал, по зволяющего обес пе чить
за ме ну ус та рев ше го обо ру до ва ния но вым, про вес ти его
мо дер ни за цию.

Уве ли че ние объ е ма ин ве сти ций пред по ла га ет рас -
ши ре ние ис точ ни ков фи нан си ро ва ния. Фи нан со вые сред -
ст ва до мо хо зяйств мо гут стать важ ным до пол не ни ем
к соб ст вен ным сред ст вам ор га ни за ций (пред при ятий).

Со ли да ри зу ем ся с мне ни ем А.Е. Су ри но ва в том,
что объ е мы и струк ту ра до хо дов на ка ж дой ста дии вос -
про из вод ст вен но го про цес са бу дут ха рак те ри зо вать
раз лич ные сто ро ны эко но ми че ско го по ве де ния до мо хо -
зяй ст ва [5, с. 5].

Мо би ли за ция даже час ти не ор га ни зо ван ных ре сур -
сов до маш них хо зяйств по зво лит ожи вить эко но ми ку и
мо дер ни зи ро вать не ко то рые про из вод ст ва. Это при ве -
дет к сни же нию ост ро ты эко но ми че ских и со ци аль ных
про блем, уве ли че нию до хо дов бюд же та, бу дет спо соб -
ст во вать осу ще ст в ле нию дол го сроч ных при ори тет ных
про ек тов в Рес пуб ли ке Ха ка сия.

При рост ин ве сти ций за счет соб ст вен ных средств ор -
га ни за ций (пред при ятий) не по сред ст вен но за ви сит от по -
тре би тель ских рас хо дов до мо хо зяйств, что свя за но с удов -
ле тво ре ни ем по треб но стей чле нов до маш не го хо зяй ст -
ва и фор ми ро ва ни ем оп ре де лен но го ка че ст ва жиз ни.

Связь ме ж ду по ка за те ля ми «рас по ла гае мые до хо -
ды до мо хо зяйств» и «по тре би тель ские рас хо ды до мо -
хо зяйств» пред став ле на в табл. 2. Рост рас по ла гае мых
до хо дов за ис сле дуе мый пе ри од на 43 % обес пе чи ва ет
рост пла те же спо соб но го спро са на 133,9 % (см. табл. 2). 
Та ким об ра зом, уве ли че ние рас по ла гае мых до хо дов на
1 % уве ли чи ва ет пла те же спо соб ный спрос на 1,64 %
(233,9 / 143). Имен но рас по ла гае мые до хо ды по зво ля ют 
до маш ним хо зяй ст вам фор ми ро вать пла те же спо соб -
ный спрос, что уве ли чи ва ет соб ст вен ные ре сур сы пред -
при ятий-то ва ро про из во ди те лей и влия ет на объ ем ин -
ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет при вле че ния ре -
сур сов это го ис точ ни ка. Уве ли че ние по тре би тель ско го
спро са на 1 % при ве дет к рос ту ин ве сти ций в ос нов ной
ка пи тал за счет соб ст вен ных средств пред при ятий на
0,82 % (192,6 / 233,9). На блю дае мую по ло жи тель ную кор -
ре ля цию ме ж ду по ка за те ля ми «рас по ла гае мые до хо ды
до мо хо зяйств», «по тре би тель ские рас хо ды до мо хо -
зяйств», «ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал за счет соб ст -
вен ных средств пред при ятия» пред ста вим в виде урав -
не ний рег рес сии (табл. 3).
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* Толь ко фи нан со во гра мот ный гра ж да нин мо жет эф фек тив но управ лять свои ми фи нан со вы ми ре сур са ми [4, с. 54].
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Как ви дим, при уве ли че нии рас по ла гае мых до хо -
дов на се ле ния на 1 млн руб. по тре би тель ский спрос
уве ли чит ся на 1,439 млн руб., что при ве дет к рос ту ин -
ве сти ций в ос нов ной ка пи тал пред при ятий за счет соб -
ст вен ных средств. При рос те по тре би тель ско го спро са
на 1 млн руб. ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал пред -
при ятий за счет соб ст вен ных средств вы рас тут на
0,111 млн руб. Рост рас по ла гае мых до хо дов на се ле ния
на 1 млн руб. обес пе чит уве ли че ние ин ве сти ций в ос -
нов ной ка пи тал пред при ятий за счет соб ст вен ных
средств на 0,003 млн руб.

Взаи мо за ви си мость пред став лен ных по ка за те лей
ха рак те ри зу ет ся ко эф фи ци ен том кор ре ля ции. Пред -
став лен ные ли ней ные мо де ли по зво ля ют при из вест ной 
ве ли чи не од но го ин ди ка то ра рас счи тать про гноз ное
зна че ние дру го го, что не об хо ди мо для фор ми ро ва ния
кри те ри аль ных по ка за те лей и мо ни то рин га ре зуль та -
тив но сти и эф фек тив но сти ре гу ли рую ще го воз дей ст вия
го су дар ст вен ной по ли ти ки в со ци аль ной сфе ре. Ве ли -
чи на сред ней ошиб ки сви де тель ст ву ет о влия нии внеш -
них и внут рен них фак то ров на про цес сы транс фор ма -
ции фи нан со во го по тен циа ла до мо хо зяйств в ин ве сти -
ции ре гио на.

Та ким об ра зом, уве ли че ние рас по ла гае мо го до хо -
да и фор ми ро ва ние по тре би тель ско го спро са яв ля ют ся
важ ней ши ми фак то ра ми фор ми ро ва ния ин ве сти ций за
счет соб ст вен ных средств пред при ятий-то ва ро про из во -
ди те лей. Уве ли че ние по тре би тель ских рас хо дов на се -
ле ния спо соб ст ву ет рос ту ин ве сти ций, а ак тив ные сбе -
ре же ния ста но вят ся вто рым важ ным ис точ ни ком ин ве -
сти ций в ос нов ной ка пи тал пред при ятий, ко то рые фор -
ми ру ют ся за счет при вле че ния средств.

Темп роста ак тив ных сбе ре же ний в Рес пуб ли ке Ха -
ка сия за 2007–2012 гг. со ста вил 283,9 % при бо лее низ -
ком рос те об ще го объ е ма сбе ре же ний (186,5 %). Это
сви де тель ст ву ет о бо лее ак тив ном раз ме ще нии ре сур -
сов до маш ни ми хо зяй ст ва ми с це лью по лу че ния при бы -
ли и за щи ты от ин фля ции. Од на ко в струк ту ре сбе ре же -
ний ор га ни зо ван ные сбе ре же ния за ни ма ют не боль шую
долю: в кри зис ный 2008 г. – 2,7 % (это ми ни маль ный
уро вень ак тив ных сбе ре же ний), в 2012 г. они дос тиг ли
мак си му ма – 15,6 %.

Рост ак тив ных сбе ре же ний в 2,8 раза обу слов лен
на блю дае мой ди на ми кой рос та рас по ла гае мо го до хо да

(143 %). При этом на 1 % при рос та рас по ла гае мо го до -
хо да при хо дит ся 1,99 % при рос та ор га ни зо ван ных сбе -
ре же ний. При рост ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за
счет при рос та ор га ни зо ван ных сбе ре же ний на 1 % со -
ста вил 0,8 %. Пря мая кор ре ля ци он ная за ви си мость вы -
ра жа ет ся в урав не ни ях ли ней ной рег рес сии (см. табл. 3).

Ис хо дя из пред став лен ных дан ных, уве ли че ние
рас по ла гае мо го до хо да до мо хо зяйств Рес пуб ли ки Ха -
ка сия на 1 млн руб. при ве дет к уве ли че нию сбе ре же ний
на 314,23 тыс. руб., но ор га ни зо ван ные сбе ре же ния уве -
ли чат ся лишь на 95,74 тыс. руб. Сред няя ошиб ка при
оп ре де ле нии рос та ор га ни зо ван ных сбе ре же ний до -
воль но вы со кая (26,41 %). От ме тим, что до маш ние хо -
зяй ст ва оп ре де ля ют свое ин ве сти ци он ное по ве де ние
са мо стоя тель но и яв ля ют ся наи ме нее ре гу ли руе мым
зве ном фи нан со вой сис те мы. Хотя про гно зи ро вать рост 
сбе ре же ний в за ви си мо сти от рос та рас по ла гае мо го до -
хо да воз мож но, при чем по греш ность со ста вит око ло 2 %.

Ме ж ду ве ли чи ной ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал
за счет при вле чен ных ре сур сов и ор га ни зо ван ны ми сбе -
ре же ния ми су ще ст ву ет пря мая по ло жи тель ная кор ре -
ля ци он ная за ви си мость (ко эф фи ци ент кор ре ля ции 0,75).
При рос те ак тив ных сбе ре же ний на 1 тыс. руб. рост ин -
ве сти ций в ос нов ной ка пи тал за счет при вле чен ных ре -
сур сов со ста вит 5,17 тыс. руб. Сле до ва тель но, даже не -
зна чи тель ное уве ли че ние доли ор га ни зо ван ных сбе ре -
же ний в сбе ре же ни ях до маш них хо зяйств ре гио на при -
ве дет к за мет но му рос ту ин ве сти ций в ос нов ной ка пи тал 
за счет это го ис точ ни ка.

На ос но ва нии про ве ден но го ис сле до ва ния мож но
ут вер ждать, что су ще ст ву ет связь ме ж ду рас по ла гае -
мы ми до хо да ми до маш них хо зяйств и ин ве сти ци он ным
по тен циа лом эко но ми ки, что от ра жа ет ся в ин ве сти ци ях
в ос нов ной ка пи тал (И) пред при ятий-про из во ди те лей за 
счет раз лич ных ис точ ни ков. Дан ная за ви си мость име ет
по ло жи тель ную кор ре ля ци он ную связь (ко эф фи ци ент
кор ре ля ции 0,91):

И = 0,98  Рдох – 49 607.
Итак, до хо ды до маш них хо зяйств слу жат важ ней -

шим фак то ром фор ми ро ва ния сбе ре же ний и иг ра ют не -
ма лую роль в раз ви тии эко но ми ки ре гио на. По сколь ку
эко но ми че ский рост име ет ог ра ни че ние, свя зан ное с чис -
лен но стью за ня тых, имен но ин ве сти ции долж ны стать
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Таб ли ца 3

Ли ней ная мо дель оп ре де ле ния за ви си мо сти ме ж ду по ка за те ля ми

Урав не ние ли ней ной рег рес сии Кор ре ля ция
по ка за те лей

Сред няя
ошиб ка про гно за, %

Прас = 1,439  Рдох – 56 091,55 0,953 7,88

Исс = 0,111  Прас – 202,48 0,933 10,98

Исс = 0,003  Рдох + 5 198,61 0,909 27,19

Сорг = 95,74  Рдох – 4 556 310,04 0,72 26,41

С = 314,23  Рдох – 958 629,11 0,74 2,06

Ипс = 5,17  Сорг + 4 706 878,52 0,75 10,11

При ме ча ние. Прас – по тре би тель ские рас хо ды до мо хо зяйств; Рдох – рас по ла гае мые до хо ды до мо -
хо зяйств; Исс – ин ве сти ции в ос нов ной ка пи тал за счет соб ст вен ных средств пред при ятия; Сорг – ор га ни -
зо ван ные (ка пи та ли зи руе мые, ак тив ные) сбе ре же ния; С – сбе ре же ния до маш них хо зяйств; Ипс – ин ве -
сти ции в ос нов ной ка пи тал за счет при вле чен ных ре сур сов.



ис точ ни ком ус ко ре ния эко но ми че ско го раз ви тия ре гио -
на. Все за ви сит от ин тен сив но сти про цес са транс фор -
ма ции ка пи та ла в ин ве сти ции. В дан ной свя зи ин ве сти -
ци он ные воз мож но сти до маш них хо зяйств ни как нель зя
не до оце ни вать.
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