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Рассмотрено соотношение понятий «экономический рост» и «экономическое развитие», показано на-
личие сложной диалектической связи между ними. Представлена эволюция подходов к рассмотрению эконо-
мического роста, изложены наиболее важные направления и теории в исследованиях экономического роста. 
Одним из ключевых измерителей экономического роста на уровне региона является величина производимого 
валового регионального продукта. В рамках данного исследования проведен анализ факторов динамики вало-
вого регионального продукта, среди которых потребительские расходы, инвестиции в основной капитал, расхо-
ды консолидированного бюджета Пермского края, объем экспорта, среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата. На основе эконометрического моделирования выделены варианты спецификаций, отвечаю-
щие положениям экономической теории и содержащие статистически значимые факторы. Проверены необхо-
димые условия надежности модели и эффективности полученных оценок коэффициентов эконометрических 
моделей – отсутствие мультиколлинеарности факторов, гетероскедастичности и автокорреляции в остатках мо-
дели. Предложена регрессионная модель, которая может быть использована для среднесрочного прогнозирова-
ния валового регионального продукта Пермского края. Региональный экономический рост в наибольшей степе-
ни обеспечивается такими факторами, как инвестиции в основной капитал с четырехлетним лагом и заработная 
плата. С учетом факторов, на увеличение которых должна быть направлена деятельность регионального Прави-
тельства, предложены направления в области активизации потребительского спроса и в сфере привлечения ин-
вестиций, способствующие росту валового регионального продукта Пермского края. В области активизации 
потребительского спроса возможно расширение социальной поддержки малообеспеченных семей в форме пре-
доставления продовольственных субсидий. В сфере привлечения инвестиций одной из мер может быть исполь-
зование ускоренной амортизации основных фондов. 
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Введение 
Категория экономического роста представ-

ляет собой важную характеристику общественного 
производства при всех хозяйственных системах. 
Сущность экономического роста проявляется в его 
определении как долгосрочном увеличении произ-
водственной способности страны, основанном на 
техническом прогрессе, на инструментальной и 
идеологической приспособленности, способным 
обеспечить население растущим многообразием 
материальных благ [1, с. 258]. 

Эволюция экономического роста начинает-
ся с эпохи первоначального накопления капитала, 
которая характеризуется развитием производства, 
науки и техники, роста торговых и промышленных 
городов. Одно из первых упоминаний о закономер-
ностях развития экономики связано с именем вы-
дающегося английского экономиста А. Смита 
(1723–1790). Целостная система теоретических 
представлений содержится в его главной работе 
«Исследование о природе и причинах богатства 
народов», 1776 г. [11]. Основной причиной роста 
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богатства народа, согласно А. Смиту, является 
улучшение отдачи от факторов производства (труд, 
земля и капитал), основным двигателем экономиче-
ского роста – разделение труда, которое он связы-
вал с естественной склонностью людей к обмену. 
Разделение труда, в свою очередь, способствует 
росту производительной силы труда, произведен-
ных товаров и, как следствие, увеличение богатства 
народов. 

Подход А. Смита получил развитие у 
Т. Мальтуса (1766–1834) и Д. Рикардо (1772–1823), 
в важнейших работах которых – «Опыт о законе 
народонаселения» (1798) и «Начала политической 
экономии и налогового обложения» (1817) – про-
анализировано действие фактора ограниченности 
природных ресурсов и закона убывающей отдачи 
вложения капитала в процессе их освоения. 

Т. Мальтус описывает экономический рост 
[5], исходя из роста населения и производства. В 
своем главном труде он представляет концепцию о 
невозможности экономического роста. Данное 
убеждение аргументировано следующим образом: 
«Закон этот состоит в проявляющемся во всех жи-
вых существах стремлении размножаться быстрее, 
чем это допускается находящимся в их распоряже-
нии количеством пищи» [5, с. 105]. В данном вы-
сказывании экономический рост встречает объек-
тивную преграду, которая делает его невозможным, 
так как созданный продукт общества население 
полностью потребляет, причем его все равно не-
достаточно для полного удовлетворения потребно-
стей [5, с. 52]. Поэтому Т. Мальтус исключает воз-
можность беспрепятственного экономического раз-
вития. 

Д. Рикардо считал, что с постепенным уве-
личением населения для его обеспечения потребу-
ется больше продуктов питания, что вынудит ис-
пользовать менее плодородные земли и уже обра-
батываемые, но с большей интенсивностью. Идея 
Д. Рикардо об убывающем плодородии почвы на-
ходит отражение в ограничении экономического 
роста, с одной стороны, за счет роста стоимости 
земли и уменьшения прибыли, с другой – за счет 
роста цен на сельскохозяйственную продукцию, а 
соответственно, необходимой более высокой номи-
нальной заработной платы для рабочих 
(«…денежная заработная плата поднимается вместе 
с повышением цены сырых материалов…» [9, 
с. 48]). Д. Рикардо полагал, что рано или поздно 
наступит момент, когда прибыль станет равна ну-
лю, следовательно, накопление и экономический 
рост станут невозможны. 

Следующая концепция экономического 
роста принадлежит немецкому экономисту и фило-
софу К. Марксу (1818–1883). К. Маркс связывал 
экономический рост с расширенным воспроизвод-
ством. 

Накопление капитала происходит в про-
цессе производства, а процесс производства 
«…должен быть непрерывным, т. е. должен перио-
дически всё снова и снова проходить одни и те же 
стадии… всякий общественный процесс производ-
ства, рассматриваемый в постоянной связи и в не-

прерывном потоке своего возобновления, является 
в то же время процессом воспроизводства» [6, 
с. 578]. Простое воспроизводство «…есть простое 
повторение процесса производства в неизменном 
масштабе» [6, с. 585]. При простом воспроизводст-
ве прибавочный продукт приобретает форму дохо-
да, которая потребляется капиталистом.  

«Применение прибавочной стоимости в ка-
честве капитала, или обратное превращение приба-
вочной стоимости в капитал, называется накопле-
нием капитала» [6, с. 592], а «…накопление капи-
тала, рассматриваемое конкретно, сводится к вос-
производству его в расширяющемся масштабе» [6, 
с. 594], т.е. расширенное воспроизводство отлича-
ется от простого тем, что предполагает системати-
ческое присоединение определенной части приба-
вочной стоимости к функционирующему капиталу. 

Огромное значение для понимания сущно-
сти экономического роста имеют работы англий-
ского экономиста Дж. Кейнса (1883–1946). В его 
главном труде «Общая теория занятости, процента 
и денег», 1936 г. [2] ключевым фактором модели 
регулирования рыночной экономики является эф-
фективный спрос, расширение которого должно 
способствовать экономическому росту. 

В экономической программе Дж. Кейнс 
предложил ряд направлений воздействия государ-
ства на экономический рост: 

– в части проведения монетарной полити-
ки: увеличение количества денег в обращении с 
целью сокращения нормы процента, а следователь-
но, роста инвестиций, занятости и национального 
дохода; 

– воздействие через бюджетную политику
на государственные расходы с целью расширения 
совокупного спроса; перераспределение доходов в 
пользу лиц с меньшей склонностью к сбережениям 
(за счет прогрессивного налогообложения и транс-
фертов); 

– проведение протекционистской политики
(она оправдана, если приводит к росту занятости). 

Первыми, кто разделил учение Дж. Кейнса, 
были английский экономист Р. Харрод (1900–1978) 
и американский экономист Е. Домар (1914–1997). В 
центре исследований Р. Харрода [19] стояли усло-
вия, при соблюдении которых обеспечивается ус-
тойчивый темп роста. Модель Р. Харрода, дополняя 
и развивая макроэкономическую кейнсианскую 
теорию, записывается в динамической форме (через 
темпы роста). 

Ситуацию оптимального роста Р. Харрод 
описывает в условиях регулируемого капитализма, 
когда государство активно влияет на формирование 
сбережений и непосредственно участвует в инве-
стициях. Достижение оптимального темпа роста 
требует государственного вмешательства, проведе-
ния активной денежной и финансовой политики. 
«Монетарная и финансовая политика служат для 
корректировки нормы сбережения с тем, чтобы 
сбережения были не больше и не меньше, чем нуж-
но, чтобы обеспечить разумный уровень полной 
занятости и рост в соответствии с потенциальными 
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возможностями роста данной экономики» [19, 
с. 29].  

Схожую модель роста предложил Е. Домар 
(«Очерк по теории экономического роста», 1957 г.). 
Основная идея Е. Домара [18] заключалась в том, 
что инвестиции играют в экономике двойственную 
роль, они создают, с одной стороны, производст-
венные мощности, с другой – спрос через мультип-
ликативный эффект. Е. Домар показал, что для того 
чтобы прирост спроса соответствовал приросту 
мощностей инвестиции, а значит, в условиях рав-
новесного роста и весь национальный доход, долж-
ны расти темпом, равным as, где a – капиталоотда-
ча; s – норма сбережений [4, с.102–103]. Для регу-
лирования спроса, а следовательно, регулирования 
экономического роста, государству необходимо 
воздействие на объемы и динамику сбережений, 
доходов и инвестиций. Благодаря общим взглядам 
и выводам Е. Домара и Р. Харрода неокейнсиан-
скую теорию роста называют моделью Харрода – 
Домара. 

Статья американского ученого Р. Солоу 
(1924 г.р.) «Вклад в теорию роста», 1956 г. [25] бы-
ла первой «неоклассической» версией модели эко-
номического роста Харрода – Домара в том смысле, 
что в конечном итоге путь экономического роста 
есть путь к полной занятости. Экономический рост 
Р. Солоу связывал с изменением нормы сбереже-
ний, ростом населения и техническим прогрессом. 

Используя производственную функцию 
Кобба – Дугласа, Р. Солоу показал, что только 
часть экономического роста может быть объяснена 
увеличением использования труда и капитала. Ос-
таток экономического роста («остаток Солоу») он 
отнес на счет технического (технологического) 
прогресса: 

, 
где коэффициент A характеризует совме-

стную производительность факторов за счет техни-
ческого прогресса. Результат, к которому пришел 
Р. Солоу, сводится к следующему: продолжитель-
ный рост дохода на душу населения зависит от тех-
нологического прогресса, который проявляется: 

− в расширении капитала (рост затрат ка-
питала в соответствии с ростом затрат труда); 

− углублении капитала (рост затрат капи-
тала опережает рост затрат труда); 

− технологической прогрессивности (раз-
работка и внедрение новых продуктов и техноло-
гий). 

Вопрос об экономическом росте достаточ-
но широко дискутировался в публикациях предста-
вителей посткейнсианского направления 
Н. Калдора и Дж. Робинсон. 

В работах Н. Калдора [20, c. 591–624; 21] 
представлен подход достижения равновесия, осно-
вывающийся на перераспределении доходов труда 
и капитала. Важным пунктом модели служит тот 
факт, что норма сбережения устанавливается также 
без государственного вмешательства в противовес 
выводимому из результатов модели Р. Харрода 
требованию о государственном влиянии на норму 

сбережения для достижения равновесной траекто-
рии роста (эндогенизация нормы сбережений). 

Основными эмпирическими достижениями 
Н. Калдора стали следующие положения [13, с. 11]: 

1. Выпуск на душу населения со временем
возрастает, и темп его роста не имеет тенденции к 
убыванию. 

2. Физический капитал на одного работни-
ка (капиталовооруженность) 

возрастает со временем. 
3. Реальная норма доходности капитала

(реальная процентная ставка) почти стабильна. 
4. Отношение физического капитала к вы-

пуску – почти константа. 
5. Доли труда и физического капитала в

национальном доходе – почти константы. 
6. Темпы роста выпуска на работника су-

щественно отличаются в различных странах. 
Свой вклад в развитие вопроса об эндоге-

низации нормы сбережений также внесла 
Дж. Робинсон (1903–1983). Она выделяет два клас-
са доходов – прибыль и заработную плату, которым 
соответствуют различные характеристики склонно-
сти к сбережению. В модели Дж. Робинсон [23] 
предпосылкой является тот факт, что рабочие рас-
ходуют весь свой заработок; следовательно, только 
прибыль образует сбережения. Ключевым постула-
том модели, рассматриваемой Робинсон, служит то, 
что склонность к сбережению из прибыли превы-
шает склонность к сбережению из заработной пла-
ты. Это предположение опирается на довольно 
прочную «эмпирическую базу»; подтверждением 
его, в частности, может служить отличающая со-
временную корпорацию склонность к накоплению 
нераспределенной прибыли [4, с. 132]. 

Существование устойчивого роста с посто-
янным темпом прироста на основе технического 
прогресса (эндогенного роста) анализирует модель 
американского экономиста П. Ромера (1955 г.р.). В 
центре его подхода [24] – предпосылка о существо-
вании положительных внешних эффектов (экстер-
налий). Они возникают на основе обучения работ-
ников в процессе деятельности (learning by doing); 
концепция подхода разработана К. Эрроу в 1962 г. 
[15]. Экстерналии эндогенизируют технический 
прогресс, препятствуют сокращению уровня до-
ходности капитала, способствуя таким образом 
длительному росту дохода на душу населения. 
Кроме того, экстерналии имеют особенность, за-
ключающуюся в том, что их интернализация не 
всегда может быть осуществлена в рамках частных 
взаимоотношений внутри экономической системы. 
Вследствие этого хозяйствующие субъекты, дейст-
вующие на рынке в условиях конкуренции, зачас-
тую из-за возникновения внешних эффектов не 
приходят к Парето – эффективному распределению 
ресурсов. Данная проблема является исходным 
пунктов для осуществления государственного ин-
вестирования, имеющего целью непосредственное 
воздействие на темп роста. 

Теория эндогенного роста позволяет усо-
вершенствовать неоклассическую теорию роста, 
при которой равновесная траектория роста сущест-
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вовала объективно. «С точки зрения советов поли-
тикам, теория роста мало что могла предложить. В 
модели с экзогенными технологическими измене-
ниями и экзогенным ростом населения не имело 
никакого значения, что делало правительство» 
(«From the point of view of policy advice, growth 
theory had little to offer. In models with exogenous 
technological change and exogenous population 
growth, it never really mattered what the government 
did») [25, c. 51]. 

В противовес модели П. Ромера, в которой 
знания выступают положительной экстерналией, в 
подходе Р. Лукаса (1937 г.р.) [22] главенствующая 
роль среди детерминант роста принадлежит чело-
веческому капиталу. Один из основоположников 
теории человеческого капитала Г. Беккер (1930–
2014) определяет понятие как имеющийся у каждо-
го человека запас знаний, навыков и мотиваций; 
качества, присущие людям [17]. 

Эндогенная модель экономического роста 
Р. Лукаса рассматривает возможность постоянного 
роста на основе накопления персонифицированного 
человеческого капитала. Механизм накопления 
человеческого капитала предполагает обучение с 
«отрывом от производства». Это обучение проис-
ходит в рамках «образовательного сектора эконо-
мики» – именно там работники осуществляют на-
копление и развитие своего человеческого капита-
ла. 

Одним из расширений модели П. Ромера, 
рассмотренной ранее, является модель распростра-
нения технологий Р. Барро (1944 г.р.) и К. Сала-и-
Мартина (1956 г.р.) [16], в которой моделируется 
процесс сближения уровней развития разных стран 
в длительном периоде. В указанной модели рас-
сматривается две страны: первая страна является 
технологическим лидером, вторая – технологиче-
ским последователем, которая имитирует техноло-
гии научно-исследовательского сектора, заимство-
ванные у лидера. Страна-последователь при совпа-
дении основных параметров (издержки, выпуск) 
будет стремиться к такому же темпу прироста и 
уровню развития, т.е. будет иметь место условная 
конвергенция. Страна-последователь имеет более 
высокую и в долгосрочном периоде снижающуюся 
процентную ставку, которая будет сближаться с 
более низкой процентной ставкой, колеблющейся 
вокруг практически нулевого тренда страны-
лидера. 

Среди российских экономистов, занимав-
шихся проблемами экономического роста, следует 
выделить Н.Д. Кондратьева (1892–1938), являюще-
гося автором учения о больших циклах экономиче-
ской конъюнктуры [3]. Н.Д. Кондратьев установил, 
что процесс экономического роста не прямолинеен, 
хотя и представляет собой восходящую линию, т. е. 
экономический рост происходит толчками. 

Согласно Н.Д. Кондратьеву большие волны 
можно рассматривать как нарушение экономиче-
ского равновесия между запасом основных капи-
тальных благ и всеми факторами, определяющими 
существующий технических способ производства. 
В этой связи возникает необходимость создания 

запаса основных капитальных благ. Их обновление 
происходит не плавно, а толчками, т.к. капитальное 
благо нельзя вводить по частям. Данная особен-
ность является материальной основой больших 
циклов конъюнктуры. Механизм аккумуляции ка-
питала служит основой создания новых основных 
производительных сил.  

Так, по Кондратьеву, общество выходит на 
новый уровень развития в результате обновления и 
расширения основных капитальных благ, а также 
перераспределения основных производительных 
сил обществе. 

Рост любого объекта, который представля-
ет собой сложную систему, в частности региональ-
ной экономики, происходит в рамках более богато-
го по внутреннему содержанию явления – развития, 
сущность которого есть переход из одного качест-
венного состояния в другое. 

Экономическое развитие общества – про-
тиворечивый и сложно измеримый процесс, кото-
рый не происходит прямолинейно, по восходящей 
линии. Развитие характеризуется неравномерно-
стью, включает периоды роста и падения, количе-
ственные и качественные изменения. То есть эко-
номическое развитие общества – многоплановый 
процесс, характеризующий нелинейный (скачкооб-
разный и прерывистый) процесс нарастания слож-
ности при переходе от одного качественного со-
стояния к другому. Вместе с тем экономическое 
развитие и экономический рост имеют общие целе-
вые установки: естественными целями данных про-
цессов являются качество и высокий уровень жиз-
ни населения [14, c. 42]. 

Между экономическим ростом и экономи-
ческим развитием существует сложная диалектиче-
ская связь. Пользуясь философскими категориями, 
рассматриваемые понятия можно определить  как 
форму и содержание, внутреннее и внешнее. Разви-
тие для открытых самоорганизующихся систем 
представляет собой содержательный процесс. Ко-
личественный рост (момент внешних изменений) – 
форма проявления процесса развития. Здесь следу-
ет особо подчеркнуть, что рост чего-либо не явля-
ется самостоятельным изолированным процессом, а 
происходит вместе с качественными изменениями 
системы. 

Отражая внешние свойства развития, рост 
демонстрирует признаки развития системы. Изме-
нение внешних количественных параметров позво-
ляет судить о наличии качественных изменений в 
системе. Кроме этого, рост создает условия и воз-
можность для дальнейшего развития. 

Давая оценку экономическому росту, сле-
дует обратить внимание на его источники. Рост 
экономики может идти за счет прямых источников 
роста (факторы предложения), к которым относятся 
количество и качество природных ресурсов, запас 
капитала в экономике, технология и организация 
производства, уровень развития предприниматель-
ских способностей. Также выделяют косвенные 
факторы роста (факторы спроса и распределения), 
которыми являются улучшение налогового климата 
в экономике, снижение степени монополизации 
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товарных рынков, улучшение распределения ре-
сурсов и доходов, повышение эффективности 
функционирования кредитно-банковской системы, 
расширение потребительских и инвестиционных 
расходов, стимулирование экспортных поставок. 

Применительно к экономике региона эко-
номический рост рассматривается как процесс уве-
личения масштаба экономики в ее стоимостном и 
физическом измерении. Одним из ключевых изме-
рителей экономического роста на уровне региона 
является величина производимого валового регио-
нального продукта (ВРП). В связи с этим в рамках 
данного исследования анализ динамики региональ-
ного экономического роста будет производиться 
путем анализа факторов динамики ВРП. 

Выявление решающих факторов экономи-
ческого роста способствует принятию взвешенных 
управленческих решений исполнительными орга-
нами государственной власти региона. В этой связи 
необходимым представляется исследование наибо-
лее значимых факторов регионального экономиче-
ского роста, что даст возможность спрогнозировать 
ключевой показатель экономического роста – ВРП. 
На основе прогноза ВРП исполнительные органы 
государственной власти региона могут наиболее 
эффективно осуществлять функции государствен-
ного управления через разработку и реализацию 
региональной экономической политики. 

Снижение деловой активности в экономике 
актуализирует задачу сглаживания экономического 
цикла с целью обеспечения необходимого уровня 
жизни населения, т.е. воздействия на среднесроч-
ную динамику ВРП. Кроме того, отсутствие адек-
ватных среднесрочных управляющих воздействий в 
кризисные периоды может привести к долгосроч-
ным негативным последствиям. 

В связи с этим целью данной работы явля-
ется исследование динамики ВРП Пермского края с 
использованием регрессионных моделей для выяв-
ления ключевых факторов, оказывающих влияние 
на динамику ВРП в среднесрочном периоде. 

Эконометрическое моделирование 
регионального экономического роста 

Исходя из основного макроэкономического 
тождества, объем произведенного валового продук-
та равен сумме расходов основных секторов эконо-
мики (государства, домашних хозяйств, предпри-
нимателей и остального мира).Поскольку для оцен-
ки произведенного ВРП методом расходов в каче-
стве расходов «остального мира» следует учиты-
вать как внешнеторговые потоки региона, так и 
торговлю с другими субъектами РФ, тождество 
ВРП сумме расходов выполняться не будет. В связи 
с этим в рамках исследования выдвинем следую-
щую гипотезу: региональный экономический рост 
могут определять такие факторы, как потребитель-
ские расходы, инвестиции в основной капитал, рас-
ходы консолидированного бюджета, объем экспор-
та, среднемесячная номинальная начисленная зара-
ботная плата. 

Регрессионные модели построены на осно-
ве данных официального сайта Территориального 
органа Федеральной службы государственной ста-
тистики по Пермскому краю, а также в рамках про-
гнозирования основных параметров социально-
экономического развития на федеральном уровне 
[7–8; 10; 12]. 

Для проведения исследования исходные 
временные ряды были преобразованы в цепные 
темпы прироста. В дальнейшем анализ проводился 
для темповых показателей. Исходные данные при-
ведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Исходные данные для определения зависимости ВРП Пермского края от объясняющих факторов 

 (цепные темпы прироста) 

Год ВРП, 
Y, % 

Потребительские 
расходы, C, % 

Инвестиции в 
основной капи-

тал, I, % 

Расходы консолидирован-
ного бюджета Пермского 

края, G, % 

Экспорт, 
Ex, % 

Среднемесячная номи-
нальная начисленная 

заработная плата, W, % 
2001 34,4 35,5 38,0 23,4 10,9 40,6 
2002 6,8 27,4 2,4 7,2 6,4 25,3 
2003 17,5 24,4 2,0 11,9 9,9 23,3 
2004 27,3 22,3 28,5 25,7 14,9 17,6 
2005 22,9 29,8 11,4 12,9 7,2 24,7 
2006 17,3 31,3 28,6 23,6 6,4 22,8 
2007 24,5 24,4 67,7 43,1 16,0 24,6 
2008 27,1 27,0 24,4 22,6 93,5 24,6 
2009 –11,1 6,3 –13,2 5,3 –55,4 3,1 
2010 15,4 1,3 5,6 4,7 39,3 14,5 
2011 34,8 15,8 3,7 3,2 62,3 7,7 
2012 2,4 10,0 12,1 9,5 14,2 16,2 
2013 3,8 11,8 16,3 9,4 –12,5 13,3 
2014 – 3,8 –1,6 2,7 8,1 9,9 

Количественное определение степени 
влияния каждого из вышеуказанных факторов воз-
можно с использованием линейной функциональ-
ной зависимости: 

, (1) 
где – коэффициенты влияния
факторов на динамику ВРП. 

Важной проблемой многофакторного рег-
рессионного анализа является выбор наиболее зна-
чимых факторов и построение модели, определяю-
щей значения моделируемого показателя в зависи-
мости от значений этих факторов. 

В работе применен метод решения указан-
ной проблемы на основе полного перебора всех 
возможных сочетаний факторов в целях построения 
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наилучшей модели при фиксированном количестве 
факторов, что позволяет выбрать по известным 
критериям значимости оптимальную модель из 
множества наилучших моделей. 

Выполнение расчетов осуществлялось с 
использованием MS EXCEL. Единственной адек-
ватной моделью для прогнозирования темпов роста 
ВРП Пермского края без учета временных лагов 
является модель вида 

, (2) 
где  – модельные значения темпа роста ВРП, 

– оценки значений коэффициентов рег-
рессии (2), полученные методом наименьших квад-
ратов (далее – МНК). 

Характеристики качества модели отобра-
жены в табл. 2, 3. 

Таблица 2 
Характеристики качества модели (2) зависимости ВРП Пермского края от потребительских расходов  

и объема экспорта за период 2001–2013 гг. 
Характеристики качества модели в целом 

Множественный R 0,833819 
Нормированный R-квадрат 0,634305 
F-статистика 11,40711 
Значимость F-статистики (p-val) 0,002628 

Таблица 3 
Характеристики значимости факторов модели 

Обозначение коэффициента Значение коэффициента Стандартная ошибка t-статистика P-значение 
–1,6869 30,9496 0,161681 0,874777 
0,7186 0,26305 2,731754 0,02113 
0,2145 0,069322 3,094761 0,011352 

Скорректированный коэффициент детерминации для модели (2) составил 0,63; расчетное значение 
критерия Фишера равно 11,41 при Fкр=3,71, т.е. модель адекватно описывает исходные данные. 

Проверим гипотезу H0 о равенстве отдельных коэффициентов регрессии нулю (при альтернативе H1 не-
равно 0) на уровне значимости α=0,05. Поскольку 2,73>2,68, то статистическая значимость коэффициента рег-
рессии перед фактором потребительских расходов подтверждается (отвергаем гипотезу о равенстве нулю дан-
ного коэффициента). Статистическая значимость коэффициента регрессии перед фактором экспорта также под-
тверждается, поскольку 3,10>2,68 (гипотезу о равенстве нулю данного коэффициента отклоняем). Достаточно 
высокое доверие к коэффициентам регрессии при факторах также подтверждают соответствующие P-значения. 

Важно принимать во внимание тот факт, что ВРП текущего года может формироваться в зависимости 
от значений факторов прошлых лет. На основании предпосылки об отсутствии отрицательного лага (роста на 
ожиданиях), определены коэффициенты корреляции между значениями объясняемой переменной и факторами 
с лагом от 0 до 5 лет (половина продолжительности промышленного цикла). Коэффициенты корреляции пред-
ставлены в табл. 4. 

Таблица 4 
Коэффициенты парной корреляции между темпами прироста ВРП Пермского края и факторами,  

оказывающими на него влияние за период с 2001 по 2013 гг.* 
Лаг, 
лет 

Факторы 
Потребитель-
ские расходы 

Инвестиции в 
основной капитал 

Расходы консолидированного 
бюджета Пермского края 

Экс-
порт 

Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 

0 0,635 0,528 0,452 0,684 0,521 
1 –0,054 0,063 0,101 –0,459 –0,061
2 0,100 –0,593 –0,416 –0,524 –0,033
3 0,404 0,166 0,159 0,469 0,497 
4 0,103 0,552 0,571 –0,018 0,241 
5 0,522 –0,447 –0,515 –0,376 0,257 

*Оценка коэффициентов корреляции произведена с учетом всех доступных данных. 

Как видно из табл. 4, максимальную корре-
ляцию цепной темп прироста ВРП текущего года с 
учетом направления влияния имеет с темпами при-
роста потребительских расходов, экспорта, средне-
месячной номинальной начисленной заработной 
платой текущего года–0,635; 0,684 и 0,521 соответ-
ственно. Инвестиции в основной капитал оказыва-
ют влияние на ВРП с лагом 4 года и с таким же 
лагом воздействуют на ВРП расходы консолидиро-
ванного бюджета Пермского края. Наличие лага 
объясняется тем, что отдача от инвестиций в ос-
новной капитал и расходов консолидированного 
бюджета растягиваются по времени, т.е. инвести-

ции в основной капитал и расходы консолидиро-
ванного бюджета обладают долгосрочным эффек-
том с точки зрения регионального экономического 
роста. 

Далее с учетом приведенных в табл. 4 ре-
зультатов корреляционного анализа сопоставлены 
варианты спецификаций обобщенной модели (1) на 
основе метода включения / исключения перемен-
ных из числа выделенных наиболее коррелирован-
ных с объясняемой переменной.  

Результаты оценки моделей приведены в 
табл. 5. 
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Таблица 5 

Оценки коэффициентов регрессионных ВРП Пермского края при различных сочетаниях объясняющих 
факторов и статистические характеристики качества 

М
од

ел
ь 

Показатель Свобод-
ный член 

Потребитель-
ские расходы 

Инвестиции в 
основной 
капитал  

(n-4) 

Расходы кон-
солидирован-
ного бюджета  

(n-4) 

Экспорт 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 

заработная плата 

Нормиро-
ванный R-

квадрат 

p-val для 
F-

статисти-
ки 

М
од

ел
ь 

1 Значение коэффици-   
ента  12,85 - - -  0,263 - 

0,42 0,01 t-статистика  4,04 - - -  3,11 - 
p-val для t-статистики  0,00 - - -  0,01 - 

М
од

ел
ь 

2 Значение коэффици-
ента  -1,687 0,719  - - 0,215  - 

0,63  0,00 t-статистика -0,29  2,73  - - 3,10  - 
p-val для t-статистики 0,78  0,02  - - 0,01  - 

М
од

ел
ь 

3 Значение коэффици-
ента -11 0,82 - 0,44 0,12 - 

0,77 0,02 t-статистика -1,22 2,65 - 1,44 1,36 - 
p-val для t-статистики 0,28 0,05 - 0,21 0,23 - 

М
од

ел
ь 

4 Значение коэффици-
ента -40,46 1,26 -0,94 2,68 -0,02 - 

0,76 0,04 t-статистика -1,27 2,27 -0,96 1,14 -0,12 - 
p-val для t-статистики 0,27 0,09 0,39 0,32 0,91 - 

М
од

ел
ь 

5 Значение коэффици-
ента -2,58 0,93 - - - - 

0,35 0,02 t-статистика -0,33 2,73 - - - - 
p-val для t-статистики 0,75 0,02 - - - - 

М
од

ел
ь 

6 Значение коэффици-
ента -18,89 1,05 - 0,75 - - 

0,73 0,01 t-статистика -2,56 3,78 - 0,23 - - 
p-val для t-статистики 0,04 0,01 - 0,02 - - 

М
од

ел
ь 

7 Значение коэффици-
ента -37,08 1,21 -0,84 2,44 - - 

0,81 0,01 t-статистика -3,18 4,84 -1,85 2,61 - - 
p-val для t-статистики 0,02 0,00 0,12 0,05 - - 

М
од

ел
ь 

8 Значение коэффици-
ента -38,39 1,49 -1,00 2,71 - -0,36 

0,78 0,03 t-статистика -2,99 2,48 -1,74 2,39 - -0,53 
p-val для t-статистики 0,04 0,07 0,16 0,08 - 0,63 

М
од

ел
ь 

9 Значение коэффици-
ента 1,48 - - 0,70 - - 

0,23 0,11 t-статистика 0,17 - - 1,84 - - 
p-val для t-статистики 0,87 - - 0,11 - - 

М
од

ел
ь 

10
 

Значение коэффици-
ента -20,67 - - 0,85 - 1,15 

0,62 0,02 t-статистика -2,11 - - 3,11 - 2,87 
p-val для t-статистики 0,08 - - 0,02 - 0,03 

М
од

ел
ь 

11
 

Значение коэффици-
ента -23,66 - -0,16 1,17 - 1,15 

0,55 0,08 t-статистика -1,46 - -0,25 0,87 - 2,65 
p-val для t-статистики 0,20 - 0,82 0,43 - 0,05 

М
од

ел
ь 

12
 

Значение коэффици-
ента 8,21 - 0,33 - - - 

0,21 0,12 t-статистика 1,40 - 1,75 - - - 
p-val для t-статистики 0,20 - 0,12 - - - 

М
од

ел
ь 

13
 

Значение коэффици-
ента -9,81 0,98 0,32 - - - 

0,63 0,02 t-статистика -1,35 2,99 2,48 - - - 
p-val для t-статистики 0,22 0,02 0,05 - - - 

М
од

ел
ь 

14
 

Значение коэффици-
ента -11,64 0,70 0,35 - - 0,38 

0,57 0,07 t-статистика -1,32 1,00 2,32 - - 0,45 
p-val для t-статистики 0,24 0,36 0,07 - - 0,67 

М
од

ел
ь 

15
 

Значение коэффици-
ента 2,33 - - - - 0,75 

0,20 0,07 t-статистика 0,29 - - - - 2,02 
p-val для t-статистики 0,78 - - - - 0,07 

М
од

ел
ь 

16
 

Значение коэффици-
ента -11,94 - 0,40 - - 1,12 

0,57 0,03 t-статистика -1,36 - 2,79 - - 0,03 
p-val для t-статистики 0,22 - 0,03 - - 0,04 

М
од

ел
ь 

17
 

Значение коэффици-
ента -23,66 - -0,16 1,17 - 1,15 

0,55 0,08 t-статистика -1,46 - -0,25 0,87 - 2,65 
p-val для t-статистики 0,20 - 0,82 0,43 - 0,05 
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На основе приведенных в табл. 5 статисти-
ческих характеристик с учетом экономического 
смысла влияния объясняющих переменных на мо-
делируемую выделим следующие варианты специ-
фикаций, отвечающие положениям экономической 
теории и содержащие статистически значимые фак-
торы: 

, (3) 
, (4) 
, (5) 
. (6) 

Согласно значениям статистических харак-
теристик параметров моделей, приведенным в 
табл. 6, перечисленные спецификации (3)–(6): 

− включают статистически значимые на 
5%-м уровне значимости факторы, т.к. значения t-
статистик для всех объясняющих факторов превы-
шают критическое; 

− значимы   в   целом по   F-критерию   на 
5%-м уровне значимости, т.к. значения F-статистик 
для спецификаций (3)–(6) выше критического зна-
чения; 

− не могут быть улучшены путем вклю-
чения в модель дополнительных факторов, о чем 
свидетельствуют приведенные в табл. 5 результаты. 

Таким образом, множество моделей-
кандидатов, пригодных для прогнозирования ВРП 
на основе выдвинутой гипотезы, включает модели 
(2) с учётом полученных статистических оценок 
коэффициентов (табл. 2), а также модели(3)–(6).Для 
обеспечения надежности результатов прогнозиро-
вания проведена проверка указанных моделей на 
соответствие основным предпосылкам регрессион-
ного анализа. 

Необходимым условием надежности моде-
ли и эффективности полученных оценок коэффи-
циентов эконометрических моделей является от-
сутствие мультиколлинеарности факторов, гетеро-
скедастичности и автокорреляции в остатках моде-
ли. 

Для проверки построенных моделей на на-
личие мультиколлинеарности использован анализ 
корреляционных матриц моделей. 

Таблица 6 
Корреляционная матрица для модели (3) 

Переменная 
1 0,571 0,507 

0,571 1 –0,186
0,507 –0,186 1 

Таблица 7 
Корреляционная матрица для модели (4) 

Переменная 
1 0,658 0,552 

0,658 1 0,024 
0,552 0,024 1 

Таблица 8 
Корреляционная матрица для модели (5) 

Переменная 
1 0,552 0,507 

0,552 1 –0,1704 
0,507 –0,1704 1 

Таблица 9 
Корреляционная матрица для модели (6) 

Переменная 
1 0,658 0,571 

0,658 1 –0,053
0,571 –0,053 1 

Таблица 10 
Корреляционная матрица для модели (2) с учётом полученных статистических оценок коэффициентов 

(табл. 2) 
Переменная 

1 0,658 0,804 
0,658 1 0,375 
0,804 0,375 1 

Анализ приведенных корреляционных мат-
риц (табл. 6 – табл. 10) позволяет заключить, что 
включенные в рассматриваемые модели факторы 
(3)–(6) несущественно коррелированы между со-
бой, о чем свидетельствуют значения межфактор-
ных коэффициентов корреляции. Следовательно, в 
моделях (3)–(6) мультиколлинеарность отсутствует. 
В то же время между факторами модели (2) с учё-
том полученных статистических оценок коэффици-

ентов (табл. 3) наблюдается умеренная линейная 
связь между факторами. В связи с этим указанная 
модель не может использоваться для получения 
надежных прогнозов валового регионального про-
дукта. 

Для оставшихся моделей (3)–(6) проверка 
на гетероскедастичность и автокорреляцию прове-
дена с помощью тестов Уайта и Бреуша – Годфри 
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на уровне значимости 5%. Результаты анализа при- ведены в табл. 11. 

Таблица 11 
Результаты проверки моделей (3)–(6) на автокорреляцию и мультиколлинеарность 

Модель Проверка гетероскедастичности (тест Уайта) Проверка автокорреляции (тест Бреуша – Годфри) 
Значение статистики (ве-
роятность незначимости) 

Результат Значение статистики (веро-
ятность незначимости) 

Результат 

(3) 0,37 (0,71) Гомоскедастичность 1,75 (0,28) Нет автокорреляции остатков 
(4) 0,16 (0,86) Гомоскедастичность 7,79 (0,04) Есть автокорреляция остат-

ков 
(5) 0,77 (0,5) Гомоскедастичность 2,03 (0,25) Нет автокорреляции остатков 
(6) 0,87 (0,47) Гомоскедастичность 12,70 (0,02) Есть автокорреляция остат-

ков 

Приведенные в табл. 11 результаты про-
верки моделей (3)–(6) на мультиколлинеарность и 
автокорреляцию позволяют заключить, что в моде-
лях (4) и (6) присутствует автокорреляция остатков. 
В связи с этим данные модели исключены из даль-
нейшего рассмотрения. 

Сравнительный анализ состава факторных 
показателей приведенных спецификаций (3), (5) 
позволяет сделать вывод, что модель (3) нецелесо-
образно применять для прогнозирования ВРП. Это 
обусловлено резким падением показателя «расходы 
консолидированного бюджета Пермского края» в 
2010–2011 гг., поскольку в посткризисный период 
на исполнение бюджета по расходам повлияли 
сложившиеся экономические условия. 

Результаты проверки основных предпосы-
лок регрессионного анализа позволяют заключить, 
что для адекватного описания производственных 
процессов в Пермском крае на основе принятой 

первоначальной гипотезы можно использовать мо-
дель (5). 

Коэффициенты уравнения показывают ко-
личественное воздействие каждого из факторов на 
результативный показатель при неизменности дру-
гого. Так, темп прироста ВРП Пермского края уве-
личивается на 1,12% при увеличении среднемесяч-
ной номинальной заработной платы на 1% при не-
изменности показателя инвестиций; темп прироста 
ВРП Пермского края увеличивается на 0,4% при 
однопроцентном росте инвестиций при неизменно-
сти заработной платы. 

Проверим точность прогнозирования с раз-
делением выборки на обучающую и контролирую-
щую. Обучающая выборка включает основную 
часть наблюдений – период с 2006 по 2013 гг. Кон-
тролирующая выборка содержит данные за 2005 г.  

Результаты оценки параметров модели по 
обучающей выборке приведены в табл. 12, 13. 

Таблица 12 
Статистические оценки и характеристики качества модели спецификации (5) на обучающей выборке 

Характеристики качества модели в целом 
Множественный R 0,72 
Нормированный R-квадрат 0,61 
F-статистика 6,51 
Значимость F-статистики (p-val) 0,04 

Таблица 13 
Характеристики значимости факторов модели 

Обозначение коэффициента Значение коэффициента Стандартная ошибка t-статистика P-значение 
Константа –15,38 9,37 –1,64 0,16 
Коэффициент при 0,45 0,15 2,99 0,03 
Коэффициент при 1,33 0,47 2,83 0,04 

Для рассматриваемой контролирующей 
выборки по известным значениям экзогенных пе-
ременных построим доверительный интервал про-
гнозного значения эндогенной переменной: 

– St0.95(7)*Sy<Y2005< +St0.95(7)*Sy, 
где – расчетное значение темпа прироста ВРП
за 2005 г., Sy – стандартная ошибка индивидуаль-
ной переменной. 

Подставив известные значения, получим 
–0,97<Y2005<70,45.

Итак, модель (5) может быть использована 
для среднесрочного прогнозирования ВРП Перм-
ского края. 

Основные направления региональной 
экономической политики в целях  
экономического роста 

Проведенное эконометрическое моделиро-
вание позволяет определить целевые ориентиры 

направлений региональной экономической полити-
ки. Такими целевыми ориентирами являются зара-
ботная плата и инвестиции в основной капитал, 
поскольку именно данные факторы в наибольшей 
мере обеспечивают экономический рост региона. 
Именно на этих направлениях должны быть сфоку-
сированы управленческие воздействия исполни-
тельных органов государственной власти Пермско-
го края. 

В этой связи обозначим некоторые воз-
можные направления деятельности исполнитель-
ных органов государственной власти региона в це-
лях стимулирования регионального экономическо-
го роста. 

1. В области активизации потребительско-
го спроса возможно расширение социальной под-
держки малообеспеченных семей в форме предос-
тавления продовольственных субсидий. Сущест-
вующий зарубежный опыт в данном направлении, 
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как представляется, может быть реализован в 
Пермском крае. Проведение мероприятий по пре-
доставлению продовольственных субсидий нельзя 
рассматривать как нагрузку на экономику, вычет из 
регионального бюджета. Продовольственные суб-
сидии полностью расходуются на покупку продо-
вольственных товаров и тем самым стимулируют 
рост экономики, увеличивая совокупный потреби-
тельский спрос. Это особенно важно в период за-
медления экономического роста. 

2. В сфере привлечения инвестиций одной
из мер может быть использование ускоренной 
амортизации основных фондов. Поскольку данный 
механизм влечет за собой снижение сумм налога на 
прибыль и, следовательно, уменьшение доходной 
части регионального бюджета, постольку необхо-
дима мера, согласно которой высвободившиеся в 
процессе применения ускоренной амортизации де-
нежные средства должны в обязательном порядке 
направляться на приобретение высокотехнологич-
ного оборудования (или на погашение кредитов 
банка, выданных на эти цели), т.е. на инвестицион-
ную деятельность. В случае нецелевого использо-
вания высвободившейся из-под налогообложения 
прибыли налоговые органы должны требовать вос-
становления сумм недоплаченного налога на при-
быль. 

Также возможно применение такого инст-
румента, как использование инвестиционного нало-
гового кредита, понимаемого не как одна из форм 
изменения срока исполнения налогового обязатель-
ства, а как объем средств, рассчитываемый в про-
центах от стоимости оборудования и вычитаемый 
из суммы налога на прибыль или облагаемого на-
логом дохода. Условием предоставления инвести-
ционного налогового кредита также должно яв-
ляться осуществление предприятием инвестицион-
ной деятельности. 

Выводы 
1. Являясь способом поддержки принятия

адекватных и своевременных управленческих ре-
шений, эконометрическое моделирование позволи-
ло выделить инструменты государственного управ-
ления, используя которые в пределах своих полно-
мочий региональное правительство способно вли-
ять на экономический рост в регионе. 

2. Региональный экономический рост в
наибольшей степени обеспечивается такими факто-
рами, как инвестиции в основной капитал и зара-
ботная плата. 

3. Инвестиции в основной капитал регио-
на воздействуют на региональный экономический 
рост с определенным временным лагом. Наличие 
временного лага в 4 года объясняется тем, что от-
дача от инвестиций в основной капитал растягива-
ется по времени, т.е. имеет место долгосрочный 
эффект с точки зрения регионального экономиче-
ского роста.  
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The article considers the correlation between the concepts “economic growth” and “economic development, 
including the complex dialectical relationship between them. The evolution of approaches to the consideration of eco-
nomic growth is presented, the most important aspects and theories of economic growth are outlined. One of the key 
indicators of economic growth at the regional level is the value of the produced gross regional product. As part of the 
research, analysis of the gross regional product dynamics factors is conducted. These factors include consumer spend-
ing, investment in fixed capital, expenditures of the Perm region’s consolidated budget, volume of exports, average 
monthly nominal wage. Basing on econometric modeling, the authors identify some specifications that comply with the 
provisions of economic theory and contain statistically significant factors. Necessary conditions for the model’s reliabil-
ity and efficiency of the obtained estimates of the econometric models coefficients are verified. These are the absence of 
multicollinearity, heteroscedasticity and autocorrelation in the residuals of the model. The proposed regression model 
can be used for medium-term forecasting of the Perm region’s gross regional product. Regional economic growth is 
mostly provided by such factors as investment in fixed capital with a four-year lag and wages. The authors propose 
measures to activate consumer demand and attract investment, which will foster the gross regional product growth in 
the Perm region. The measures are proposed with due consideration of the factors that should become the focus of the 
local government’s attention. Gradual extension of social support for low-income families in the form of food subsidies 
can stimulate consumer demand. As for attracting investments, it is the use of accelerated depreciation of fixed assets 
that can be one of the measures. 

Keywords: economic growth, economic development, economic policy, region, gross regional product, regres-
sion model, forecasting of economic growth. 
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