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Что и зачем исследовать?
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➢ ВРП на душу населения активно рос в 1998-2014 гг.
➢ Регионы сильно дифференцированы по уровню и

динамике ВРП на душу населения
➢ Только ли нефть и газ определяют диспропорции???

Цель:
анализ, выявление и обобщение факторов регионального
развития в России в 1998—2014 гг. средствами
эконометрических методов с учетом успешных примеров
регионов

Задачи:
▪Анализ эмпирических работ и построение гипотез
▪Выявление факторов регионального развития в России
▪Определение лучших практик и рекомендации



Региональное развитие в России
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Лидеры регионального развития
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ВРП/ЭАН в 2014 
г., тыс. руб.

Ранг ВРП/ЭАН 
в 2014 г.

Рост ранга 
2014/1998

Тамбовская область 672,7 38 23

Ленинградская обл. 820,8 21 22

Калинингpадская обл. 624,7 45 22

Белгородская область 919,8 14 17

Свердловская обл. 818,5 22 12

Новосибирская обл. 706,5 32 10

Калужская область 659,1 40 9

Пермский край 853,6 20 7

Башкортостан 744,2 25 7

Омская область 703,3 33 7

Чукотский АО 1223,8 8 6

Иркутская область 884,9 16 6

Новгородская обл. 804,1 23 6

Татарстан 1001,4 12 5

г. Санкт-Петербург 957,1 13 4

Воронежская область 750,5 24 3

Краснодарский край 721,1 29 3

Астраханская область 683,6 36 3

Тюменская область 1263,4 7 2

Красноярский край 1054,1 10 2

Курская область 663,6 39 2

Развитое АПК

Выгодное ЭГП

Крупные   
агломерации

Диверсифицирован.
промышленные 

центры

Регионы с 
благоприятной 

институциональной 
средой



Гипотеза 1
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Гипотеза 1. Человеческие капитал, сконцентрированный в крупных городах,

— значимый фактор регионального развития наряду с привлечением инвестиций.
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— норма сбережения физического капитала; 
— норма сбережения человеческого капитала; 
n — прирост трудовых ресурсов; 
δ — прирост физического капитала;
g — темп прогресса

(Mankiw еt al., 1990)

➢ (Комарова, Крицына, 2012): влияние инвестиций в образование,

здравоохранение и культуру к концу 2000-х гг. превысило вклад физического

капитала в рост ВРП на душу населения

➢ (Штерцер, 2006): среднее число лет обучения занятых один из факторов,

определяющих отношение ВРП к численности ЭАН

➢ (Melo et al., 2009): формирование агломераций способствует общему росту

производительности труда, развитию высоких технологий

➢ (Коломак, 2011): урбанизация – один из факторов регионального развития РФ



Гипотеза 2
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Гипотеза 2. Вторым по значимости фактором регионального развития в

России является наличие / близость крупных рынков и расположение на

основных транспортных магистралях, т.е. выгодное экономико-географическое

положение (ЭГП).

➢ (Hanson, 2005; Niebuhr, 2006): наличие или близость крупного рынка (от англ. 

market access) в рамках «Новой экономической географии» - один из факторов 

повышения производительности труда

➢ (Земцов, Бабурин, 2016): близость к крупным российским и зарубежным рынкам 

коррелирует со многими социально-экономические показателями регионов: ВРП 

ндн, рост ВРП, экспорт, импорт технологий и др. 

➢ (Луговой и др., 2007): географическое положение играло существенную роль в 

экономическом росте регионов России в начале 2000-х годов

➢ (Демидова, Иванов, 2016): с помощью пространственных эконометрических 

моделей установлено, что региональный рост зависит от экономического роста в 

соседних регионах и плотности взаимодействия между регионами



Гипотеза 3

7

Гипотеза 3. Значимым фактором регионального развития в России является

снижение инвестиционных рисков для развития предпринимательства и

привлечения инвесторов. Высокие риски ведения бизнеса (коррупция,

административное давление и т.д.) приводят к падению доверия в обществе,

увеличению теневой экономики, снижению объемов инвестиций.

➢ (Rodríguez-Pose, 2013): влияние конкретных институциональных мер на 

региональное развитие в Европейском союзе 

➢ (Луговой и др., 2007): значимость институциональных факторов в России 

➢ (Bosma et al., 2018): институциональная среда влияет на 

предпринимательскую активность (создание и развитие фирм) в регионе, оба 

фактора влияют на региональный рост 

➢ (Audretsch, Keilbach, 2004): положительное влияние предпринимательской 

активности и инновационного потенциала на региональное развитие в 

Германии



Гипотеза 4
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Гипотеза 4. Уровень технологического развития региона определяет

возможности его социально-экономического развития. Могут применяться как

стратегия использования собственных технологий, так и заимствование.

➢ (Griliches, 1984): экономический рост зависит от накопленного объема знаний

(патентов), который определяется затратами на НИОКР прошлых периодов

➢ (Brenner, 2014): наличие связи между производительностью (ВВП на душу

населения) и расходами на НИОКР для развитых стран

➢ (Rodríguez-Pose, Crescenzi, 2008): затраты на НИОКР – один из факторов

регионального развития в ЕС

➢ (Rattso, Stokke, 2012): динамика СФП региона, отстающего от мировой

технологической границы, определяется скоростью трансферта технологий из

инновационных ядер

➢ (Божечкова, 2011): подтверждается влияние внедрения и заимствования

новых технологий на региональный выпуск в России



Вклад несырьевых регионов в развитие
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Описание модели и методика
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- Проведен перебор временных лагов факторов с выбором наилучшего
- Подбор параметров при наилучшем качестве модели 
- Рассмотрены модели пула, FE и RE
- Проверка на мультиколлинеарность

𝑙𝑛
𝑌𝑖,𝑡
𝐿𝑖,𝑡

= 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 + 𝛼𝑙𝑛𝑆𝑘𝑖,𝑡 + 𝛽𝑙𝑛𝑆ℎ𝑖,𝑡 − 𝛾ln(𝑛 + 0,05) + 𝜃𝑙𝑛𝐸𝐺𝑃𝑖,𝑡 + 𝜗𝑙𝑛𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖,𝑡 + 𝜇𝑙𝑛𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝑖,𝑡

𝑌𝑖,𝑡
𝐿𝑖,𝑡

ВРП (в сопоставимых ценах с учетом межрегиональных различий в ценах)
/ ЭАН 

𝑆𝑘𝑖,𝑡

𝑆ℎ𝑖,𝑡

𝑛

𝐸𝐺𝑃𝑖,𝑡

𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖,𝑡

𝐼𝑁𝑁𝑂𝑉𝑖,𝑡

Норма сбережения капитала

Норма сбережения человеческого капитала

Прирост ЭАН

Выгоды экономико-географического положения региона

Институциональные условия

Инновационный потенциал (умение создавать, внедрять технологии)



Переменные и индикаторы
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Зависимая
переменная

Обозначение Индикатор

ВРП на душу
ЭАН

GDPpc
ВРП (в сопоставимых ценах) / численность

ЭАН, рублей/чел

Основные
факторы

Обозначение Индикатор
+/
–

Физический
капитал

sk1
Отношение инвестиций прошлого

года к ВРП текущего, %
+

sk2
Отношение изменения основных фондов

к ВРП, %

Человеческий
капитал

sh1
Доля занятых с высшим образованием в

населении региона, %

+sh2
Доля занятых горожан с высшим

образованием в населении, %

sh3
Среднее число лет обучения занятых, 

лет

sh4 Число студентов на 100 чел., чел.



Переменные и индикаторы
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Доп. 
Факторы

Обозначение Индикатор
+/
–

Экономико-
географичес
кое 
положение

egp1
Близость к региональным рынкам (сумма 
объемов рынков регионов России, деленных 
на квадрат расстояния до них), млн руб.

+
egp2

Близость к мировым рынкам (сумма объемов 
рынков стран мира, деленных на расстояние 
до них в степени 1,5), млн руб.

egp3
Среднее значение ВРП / ЭАН соседних 
регионов, тыс. руб./чел.

Институты

inst1
Средневзвешенный скорректированный 
индекс инвестиционного риска RAEX

–
inst2

Число пpеступлений в pасчете на 100 тыс. 
чел. населения за год, ед.

inst3
Число малых предприятий, включая микро, 
ед. на тыс. ЭАН

+

Разработка и 
внедрение 
новых 
технологий

innov1 Отношение числа потенциально 
коммерциализируемых патентов на 
изобретения к миллиону занятых горожан с 
высшим образованием

+

innov2 Импорт машин, оборудования и транспортных 
средств к номинальному ВРП, %



Вклад человеческого капитала?
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➢ Роль физического капитала росла до 2005 г., затем нестабильна, 
снижается с 2009 г.

➢ Человеческий капитал положительно значим, значимость росла в 
2003-2008 гг., но его роль не превышала 10%



Проверка гипотез
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Переменная (1) (2) (3) (6) (7) (8) (4) (5)

const −3,770***

(0,467)

−2,777***

(0,507)

1,388***

(0,337)

4,686***

(0,087)

5,165***

(0,337)

4,519***

(0,090)

4,086***

(0,117)

4,355***

(0,097)

Ln(sk1) 0,076***

(0,027)

0,077***

(0,027)

0,070**

(0,031)

0,197***

(0,029)

0,210***

(0,031)

0,145***

(0,027)

0,200***

(0,035)

0,208***

(0,033)

Ln(sh2) 0,023

(0,031)

0,005

(0,032)

0,056

(0,041)

0,418***

(0,046)

0,519***

(0,052)

0,379***

(0,044)

0,582***

(0,053)

0,537***

(0,054)

Ln(n + g + δ) −0,023***

(0,004)

−0,015***

(0,004)

−0,021***

(0,004)

−0,025***

(0,005)

−0,026***

(0,006)

−0,019***

(0,005)

−0,024***

(0,006)

−0,029***

(0,006)

Ln(egp1) 0,761***

(0,040)

Ln(egp2) 0,542***

(0,035)

Ln(egp3) 0,797***

(0,079)

Ln(inst1) −0,104***

(0,010)

Ln(inst2) −0,092**

(0,041)

Ln(inst3) 0,168***

(0,021)

Ln(innov1) 0,060***

(0,015)

Ln(innov2) 0,034**

(0,016)

Оценки качества моделей

LSDV-R2 0,979 0,976 0,978 0,963 0,959 0,963 0,948 0,941

Within-R2 0,785 0,752 0,774 0,614 0,572 0,619 0,602 0,589

Критерий Шварца −1522 −1328 −1451 −711 −569 −731 −643 −567



Факторы развития в подпериоды
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Переменные 1998 —

2014 гг.

1998 —

2004 гг.

2005 —

2008 гг.

2009 —

2014 гг.

1998 —

2014 гг.

1998 —

2004 гг.

2005 —

2008 гг.

2009 —

2014 гг.

const 1,630***

(0,377)

2,396***

(0,660)

1,871***

(0,565)

3,209***

(0,541)

4,648***

(0,577)

4,991***

(0,263)

4,833***

(0,411)

4,679***

(0,604)

Ln(sk1) 0,056***

(0,019)

0,048***

(0,018)

0,010

(0,028)

−0,025

(0,017)

0,016

(0,018)

0,025*

(0,015)

−0,014

(0,023)

−0,047***

(0,017)

Ln(sh2) 0,149***

(0,046)

0,110**

(0,048)

0,108***

(0,033)

0,060

(0,045)

−0,009

(0,035)

−0,032

(0,035)

0,028

(0,027)

0,025

(0,047)

Ln(n+g+δ) −0,011***

(0,004)

−0,015***

(0,004)

−0,019***

(0,005)

−0,020***

(0,007)

−0,013***

(0,005)

−0,011***

(0,004)

−0,024***

(0,005)

−0,019***

(0,006)

Ln(egp3) ВРП / ЭАН 

соседних регионов

0,553***

(0,082)

0,478***

(0,119)

0,569***

(0,096)

0,402***

(0,088)

0,140

(0,097)

0,105***

(0,037)

0,184***

(0,064)

0,214**

(0,089)

Ln(inst3) Малых 

фирм на ЭАН

0,063***

(0,023)

0,005

(0,025)

0,072**

(0,029)

0,096***

(0,024)

0,006

(0,032)

−0,005

(0,024)

−0,015

(0,026)

0,044*

(0,025)

Ln(inst1) Риски 

инвестиционные

−0,044***

(0,010)

0,097

(0,080)

−0,089*

(0,053)

−0,050***

(0,010)

−0,176***

(0,046)

−0,054

(0,062)

−0,103*

(0,053)

0,004

(0,030)

Ln(inov1) Патенты на 

ЭАГ с ВО

0,050***

(0,015)

0,025

(0,017)

0,027**

(0,012)

−0,000

(0,007)

0,029**

(0,012)

0,004

(0,015)

0,004

(0,007)

0,008

(0,007)

Ln(innov2) Импорт 

машин, оборудования

0,018*

(0,009)

0,002

(0,010)

0,016

(0,013)

0,000

(0,009)

0,007

(0,007)

−0,011

(0,008)

0,004

(0,006)

0,002

(0,009)

Временны́е эффекты Нет Нет Нет Нет Да Да Да Да

Оценка качества моделей

LSDV-R2 0,969 0,979 0,993 0,993 0,977 0,987 0,995 0,994

Within-R2 0,807 0,574 0,710 0,705 0,858 0,736 0,802 0,739

Критерий Шварца −1515 −579 −546 −976 −1798 −792 −646 −1003



Регионы-лидеры по росту ВРП к ЭАН 
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Ненецкий АО 1

Ямало-Ненецкий АО 2

Чукотский АО 3

Ханты-Мансийский АО 4

г. Москва 5

Сахалинская область 6

г. Санкт-Петербург 7

Ленинградская обл. 8

Республика Саха 9

Томская область 10

Хабаровский край 11

Тюменская область 12

Омская область 13

Новосибирская обл. 14

Московская область 15

Красноярский край 16

Татарстан 17

Вологодская область 18

Оренбургская область 19

Калининградская обл. 20

Ненецкий АО

Ямало-Ненецкий АО 

Чукотский АО

г. Москва

Сахалинская область

Ханты-Мансийский АО

г. Санкт-Петербург

Республика Саха

Калининградская обл.

Белгородская область

Татарстан

Московская область

Краснодарский край

Ленинградская область

Калужская область

Новосибирская обл.

Челябинская область

Свердловская обл.

Пермский край

Ростовская область

1 Ямало-Ненецкий АО

2 Сахалинская область

3 Магаданская область

4 Республика Саха

5 г. Санкт-Петербург

6 Белгородская область

7 Красноярский край

8 Свердловская обл.

9 Иркутская область

10 Калужская область

11 Астраханская область

12 Воронежская область

13 Московская область

14 Самарская область

15 Татарстан

16 г. Москва

17 Тамбовская область

18 Пермский край

19 Краснодарский край

20 Новосибирская обл.

1998-2004 2005-2008 2009-2014



Лидеры и факторы роста
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➢1998-2005: сырьевые регионы и наиболее развитые регионы активно
привлекали инвестиции, используя ресурсный и производственный
потенциал, наличие и близость крупных рынков (Москва, Санкт-Петербург,
Ленинградская, Московская области; Сахалинская, Тюменская области,
ХМАО, ЯНАО). Также диверсифицированные промцентры после ослабления
рубля: Омская, Ростовская, Томская, Новосибирская, Вологодская области.

➢2005—2008: кроме нефте- и газодобывающих центров, ряд
быстрорастущих регионов используют преимущества близости к крупным
рынкам, а также накопленный человеческий капитал и новые технологии. В
крупнейших технологически развитых регионах (Москва, Санкт-Петербург,
Татарстан, Свердловская, Самарская области) распространяются новые для
России наукоемкие сервисы: финансовые, информационно-
коммуникационные, консалтинговые и т.д. Быстрые темпы роста характерны
для регионов с низкими рисками и близостью крупных рынков:
Калининградская, Калужская, Белгородская и Ростовская области.

➢2009—2014: преимущество получают регионы с низкими инвестиционными
рисками и высокой предпринимательской активностью (в т.ч. фермерства)
при условии близости к развитому региону: Тамбовская, Калужская,
Белгородская, Воронежская, Саратовская области, а также крупные
производители военно-промышленной продукции: Иркутская, Свердловская,
Архангельская области и Пермский край.
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➢ Улучшение ЭГП: создание инфраструктуры, снижающей экономическое 
расстояние до крупных рынков (агломераций) и портов: развитие 
автодорожной сети в рамках мегапроектов (Краснодарский и Приморский 
края, Тамбовская область) и ГЧП (Московская область), увеличение 
пропускной способности морских портов (Ленинградская область, 
Краснодарский край) и пунктов пропуска на границе (Ленинградская и 
Калининградская области), строительство аэропортов (Московская и 
Ростовская области, Красноярский край).

➢ Комфортные условия для сохранения и привлечения человеческого 
капитала: программы малоэтажного пригородного строительства 
(Белгородская область), субсидирования ипотечных кредитов (Калужская 
область), развития общественных пространств (Москва, Республика 
Татарстан, Томская область), реализации комплексных проектов застройки 
городов (Республика Татарстан, Калининградская область), формирования 
университетской экосистемы (Томская область, Республика Татарстан, Санкт-
Петербург)

➢ Развитие агломераций: развитие высокотехнологичных и наукоемких 
отраслей, привлечение творческих профессионалов к решению проблем, 
решение транспортных и экологических проблем крупных городов, 
формирование в крупных городах бюджетов развития, в частности 
увеличение муниципальной доли налогов.
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➢ Снижение инвестиционных рисков: упрощение процедур 
регистрации (Калужская и Ульяновская области), создание 
специализированных институтов развития (Калужская, Ленинградская 
и Самарская области, Республика Татарстан), улучшение доступа к 
инфраструктуре (Белгородская область, Красноярский край, 
Республика Татарстан), применение дополнительных мер поддержки 
МСП (Калужская, Свердловская и Самарская области, Республика 
Татарстан)

➢ Коммерциализация новых технологий: специальные центры 
коммерциализации, развитие инновационной инфраструктуры 
(Томская и Новосибирская области, Санкт-Петербург, Татарстан), 
бизнес-инкубаторы для стартапов в крупных агломерациях и 
наукоградах, поддержка совместных проектов между бизнесом, 
вузами и научными организациями
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