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Данная статья посвящена выяснению сущности устойчивого экономического роста, характе-
ристике ключевых факторов, определяющих темпы прироста валового регионального продукта, 
а также оценке устойчивости темпов экономического роста. Методологическую базу исследования 
составляют положения теории экономического роста. На основе использования корреляционно-
регрессионного метода было установлено, что существует прямая и достаточно тесная связь между 
темпами прироста валового регионального продукта и темпами прироста инвестиций в основной 
капитал. Для оценки устойчивости экономического роста на региональном уровне были рассчитаны 
коэффициенты вариации темпов роста валового регионального продукта и темпов роста инвестиций 
в основной капитал. На основе полученных результатов был сделан вывод о неполной устойчиво-
сти экономического роста на региональном уровне. Нестабильный характер фактического темпа 
прироста валового регионального продукта является следствием нестабильности темпов прироста 
инвестиций в основной капитал. В статье отмечается, что преодолеть нестабильность можно путем 
повышения эффективности управления процессами накопления основного капитала, осуществления 
прямого или косвенного регулирования процесса инвестирования в основной капитал. Полученные 
результаты исследования и сделанные выводы могут быть использованы при разработке инвестици-
онной модели экономического роста на региональном уровне и механизма управления устойчивым 
экономическим ростом российских регионов.
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This article is devoted to clarifying the essence of sustainable economic growth, characterizing the key 

factors that determine the growth rate of the gross regional product, as well as assessing the sustainability 
of economic growth rates. The methodological basis of the study is the provisions of the theory of economic 
growth. Based on the use of the correlation-regression method, it was found that there is a direct and fairly 
close relationship between the growth rate of the gross regional product and the growth rate of investment 
in fixed capital. To assess the sustainability of economic growth at the regional level, the coefficients of 
variation in the growth rates of the gross regional product and the growth rates of investments in fixed assets 
were calculated. On the basis of the obtained results, a conclusion was made about the incomplete sustain-
ability of economic growth at the regional level. The unstable nature of the actual growth rate of the gross 
regional product is a consequence of the instability of the growth rates of investments in fixed capital. The 
article notes that it is possible to overcome instability by increasing the efficiency of managing the processes 
of accumulation of fixed capital, by implementing direct or indirect regulation of the process of investing 
in fixed capital. The results of the study and the conclusions drawn can be used in the development of an 
investment model of economic growth at the regional level and a mechanism for managing sustainable 
economic growth in Russian regions.

Введение
Устойчивость развития является важным 

свойством экономики как целостной систе-
мы и зависит напрямую от устойчивости ее 
подсистем. Поэтому устойчивое экономи-
ческое развитие стран, в которых регионы 
являются важными звеньями территориаль-
ной организации производства, может быть 
обеспечено только при условии устойчивого 

экономического развития регионов. В свя-
зи с этим региональное управление должно 
быть направлено на обеспечение и поддер-
жание режимов устойчивого и динамичного 
развития регионов [1, с. 56]. 

Перечень задач, связанных с обеспече-
нием устойчивого экономического разви-
тия страны и регионов, включает в себя уско-
рение экономического роста и изменение его 
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качества. Устойчивое экономическое раз-
витие требует, прежде всего, устойчивого 
экономического роста [2]. В связи с этим 
возникает потребность в анализе факторов, 
влияющих на темпы экономического роста 
в регионе. Устойчивый рост инвестиций 
в основной капитал создает основу устой-
чивого экономического роста в регионе, 
выступает как ключевой фактор роста вало-
вого регионального продукта. Поэтому для 
оценки устойчивости экономического роста 
в регионе необходимо исследование связи 
между темпами роста валового региональ-
ного продукта и темпами роста инвестиций 
в основной капитал.

Цель исследования состоит в том, чтобы 
определить понятие и показатели устойчи-
вого экономического роста, способы оценки 
устойчивости темпов экономического роста 
валового регионального продукта, исследо-
вать динамику валового регионального про-
дукта для выявления устойчивости экономи-
ческого роста на региональном уровне, выяс-
нить основные факторы, влияющие на устой-
чивость экономического роста в регионе. 

Материалы и методы исследования
В процессе исследования были исполь-

зованы следующие материалы: данные Рос-
стата, информационно-аналитические мате-
риалы, научные публикации по исследуемой 
проблеме. Основные положения теории эко-
номического роста составили методологи-
ческую базу проведенного исследования. 
В нем были использованы такие методы ис-
следования, как абстрактно-логический ме-
тод, метод анализа и синтеза, метод сравне-
ния, статистические методы анализа рядов 
динамики, а также корреляционно-регрес-
сионный анализ. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

Устойчивость экономики означает неиз-
менность некоторых ее свойств и связанных 
с этими свойствами параметров, несмотря 
на непрерывное изменение экономики. Пре-
жде всего, устойчивость экономики зави-
сит от устойчивости экономического роста. 
Устойчивость экономического роста – это 
признак эффективного экономического роста. 

Устойчивость экономического ро-
ста на уровне национальной экономики 
и на уровне региона можно рассматривать 
как противоположность его неустойчиво-
сти, проявляющейся в колебательных из-

менениях, например, валового внутреннего 
продукта (ВВП), объема валового регио-
нального продукта (ВРП), темпов их при-
роста. Однако устойчивый экономический 
рост не означает, буквально, рост не подвер-
женный колебаниям. Колебания объективны 
в силу действия эндогенных и экзогенных 
факторов. Для определения степени устой-
чивости экономического роста определяю-
щим показателем является не отсутствие ко-
лебательных изменений, а их амплитуда, их 
масштабы. В условиях рыночной экономики 
избежать колебательных изменений невоз-
можно. Экономический рост можно рассма-
тривать как непрерывную линию равновес-
ного экономического развития страны и ре-
гиона, вокруг которой происходят колебания 
фактического темпа роста ВВП и ВРП. 

Проявлением неустойчивости экономиче-
ского роста является нестабильность темпов 
роста. Устойчивость экономического роста 
можно рассматривать как способность к эко-
номическому росту, сохранению параметров 
функционирования экономики страны и ре-
гиона, например, постоянство средних тем-
пов роста. Устойчивый экономический рост 
характеризуется преобладанием положитель-
ных значений темпов прироста над отрица-
тельными значениями. Если под действием 
каких-либо факторов происходит отклонение 
темпов прироста от средних значений, то это 
не означает абсолютную неустойчивость 
экономического роста. Устойчивый экономи-
ческий рост означает способность экономи-
ки страны или региона вернуться к началь-
ному уровню показателей или достичь более 
высокого уровня показателей.

Темпы роста валового регионального 
продукта отражают, прежде всего, количе-
ственную сторону экономического роста 
в регионе. Для оценки экономического ро-
ста и его устойчивости можно использовать 
расчет конкретных показателей и индексов, 
например, объема валового регионального 
продукта, объема инвестиций в основной 
капитал, темпов их прироста и т. д. [3]. 

Инвестиции в основной капитал высту-
пают в качестве эндогенного фактора эконо-
мического роста. Согласно теории экономи-
ческого роста, рост общественного продук-
та связан с объемом инвестиций в основной 
капитал и их отдачей [4]. 

Объем валового регионального продукта, 
произведенный в отдельном регионе и в це-
лом по стране, зависит от объема инвестиций 
в основной капитал и от отношения объема 
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инвестиций в основной капитал к объему ва-
лового регионального продукта. Последняя 
величина представляет собой своеобразную 
«региональную норму накопления». Зави-
симость между этими показателями можно 
представить в виде формулы: 
 GRP = I/k,  (1) 

где GRP – объем валового регионального 
продукта; I – объем инвестиций в основной 
капитал; k (k = I/GDP) – отношение объема 
инвестиций в основной капитал к объему 
валового регионального продукта (объем 
инвестиций в основной капитал на единицу 
валового регионального продукта, «регио-
нальная норма накопления») [5].

Для выявления зависимости темпов 
роста валового регионального продукта 
от темпов роста инвестиций в основной ка-
питал был использован регрессионный ана-
лиз данных Росстата о темпах роста вало-
вого регионального продукта и инвестиций 
в основной капитал (таблица).

Полученная в результате анализа ве-
личина коэффициента детерминации 
составила 0,855. Это свидетельствуют 
о том, что изменение зависимой пере-
менной, а именно, темпов роста вало-
вого регионального продукта на 85,5 % 
можно объяснить изменениями вклю-
ченной в модель регрессии переменной, 
т. е. изменениями темпов роста инвести-
ций в основной капитал. Поскольку зна-
чимость F составляет 8,08539E-07, т. е. 

меньше 0,05, то модель регрессии можно 
считать значимой. 

Следовательно, существует зависи-
мость темпов роста валового региональ-
ного продукта от темпов роста инвестиций 
в основной капитал. Коэффициент линей-
ной корреляции Пирсона, рассчитанный 
по данным Росстата о темпах прироста 
валового регионального продукта и тем-
пах прироста инвестиций в основной ка-
питал за период 2006-2020 гг., составил 
0,92. Это свидетельствует о существова-
нии прямой и очень тесной связи между 
этими переменными. Поэтому для выяв-
ления динамики валового регионального 
продукта в зависимости от инвестиций 
в ряде исследований предлагается приме-
нять в моделях производственных функ-
ций в качестве показателя, характеризу-
ющего капитал, инвестиции в основной 
капитал. В модифицированном варианте 
производственной функции Кобба-Дугла-
са в качестве фактора роста вместо объема 
основного капитала рассматриваются тем-
пы роста инвестиций в основной капитал 
[6, 7]. Таким образом, темпы роста валово-
го регионального продукта обнаруживают 
положительную связь с динамикой объема 
инвестиций в основной капитал, а также 
статистически значимую обратную связь 
между темпами роста ВРП и долей инве-
стиций, направляемых на реконструкцию 
и модернизацию, в общем объеме инве-
стиций в основной капитал [8].

Динамика валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал  
в Российской Федерации в 2011–2020 гг.

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Темпы роста физического объема 
валового регионального продукта 
(суммарной валовой добавленной 
стоимости регионов) (в постоянных 
ценах; в % к предыдущему году)

105,4 103,1 101,8 101,3 99,4 100,8 101,9 102,8 101,6 97,8

Темпы роста физического объема 
инвестиций в основной капитал 
(в сопоставимых ценах; в процен-
тах к предыдущему году)

110,8 106,8 100,8 98,5 89,9 99,8 104,8 105,4 102,1 99,5

Отношение объема инвестиций 
в основной капитал к валовому 
региональному продукту, в %

24,3 25,2 24,9 23,5 21,1 19,9 20,1 19,7 20,4 21,6

И с т о ч н и к :  Росстат. Статистика. Официальная статистика. Национальные счета. Валовой ре-
гиональный продукт. URL: https://rosstat.gov.ru/accounts; Росстат. Статистика. Официальная статисти-
ка. Предпринимательство. Инвестиции. Инвестиции в нефинансовые активы. URL: https://rosstat.gov.ru/
investment_nonfinancial
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В ряде исследований отмечается, что 
вклад инвестиций в новые и старые техно-
логии в темп роста отличается и зависит, 
во-первых, от величины темпа каждого вида 
инвестиций, во-вторых, от доли инвестиций 
в общей величине инвестиций или от вели-
чины распределения инвестиций [9]. 

Наличие прямой и достаточно тесной 
связи между темпами прироста валового ре-
гионального продукта и темпами прироста 
инвестиций в основной капитал наглядно 
демонстрирует рисунок. 

Характер колебаний темпов прироста 
валового регионального продукта полно-
стью повторяет характер колебаний объ-
ема инвестиций в основной капитал. При-
чиной колебательных изменений темпов 
прироста валового регионального про-
дукта, т. е. их неустойчивости, а значит, 
неустойчивости экономического роста 
на региональном уровне является неу-
стойчивость темпов прироста инвестиций 
в основной капитал. 

В качестве меры устойчивости экономи-
ческого роста в регионе можно использовать 
коэффициент вариации темпов роста (при-
роста) физического объема валового регио-
нального продукта. Показатель устойчивости 
темпов экономического роста можно изме-
рить как разницу между 100 % и коэффици-
ентом вариации этих темпов (формула (2)):
 Wy = 100 % – Vy, (2)

где Wy – показатель устойчивости темпов 
роста (прироста) валового регионального 

продукта; Vy – коэффициент вариации тем-
пов роста (прироста). 

Коэффициент вариации темпов роста 
(прироста) валового регионального продук-
та можно рассчитать по формуле: 

  (3)

где  – среднее арифметическое значение 
темпов роста (прироста) за определенный 
период; σ – среднеквадратическое отклоне-
ние темпов роста (прироста) за определен-
ный период от их среднего значения.

Среднеквадратическое отклонение тем-
пов роста валового регионального продукта 
и темпов роста инвестиций в основной ка-
питал может быть рассчитано по следующей 
формуле [10, с. 65]: 

   (5)

где σ – среднеквадратическое отклонение 
темпов роста; yi – темпы роста в i-м перио-
де;  – средняя арифметическая темпов ро-
ста за определенный период; n – количество 
периодов. 

Показатель устойчивости темпов при-
роста валового регионального продукта 
по сути дела показывает близость факти-
ческих темпов прироста к среднему значе-
нию или тренду. Чем ближе этот показатель 
к 100 %, тем более устойчивыми являются 

Колебания темпов прироста валового регионального продукта и инвестиций  
в основной капитал в 2011–2020 гг.
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темпы роста (прироста). Полная устойчи-
вость направленного изменения валового 
регионального продукта означает такое из-
менение объема валового регионального 
продукта, при котором его значение в по-
следующий временной период больше, чем 
в предшествующие временные периоды 
(устойчивый экономический рост). Если 
нет, то имеет место неполная устойчивость 
экономического роста в регионе.

Показатель устойчивости темпов роста 
Wy, рассчитанный по данным таблицы с ис-
пользованием формул (2)–(4), для темпов 
роста валового регионального продукта со-
ставил 98 %, а для темпов роста инвестиций 
в основной капитал – 96 %. Полученные 
результаты свидетельствуют о достижении 
определенного уровня устойчивости роста 
валового регионального продукта и инве-
стиций в основной капитал. Но поскольку 
в отдельные временные периоды отмеча-
ются отрицательные значения темпов при-
роста, что означает снижение объемов ва-
лового регионального продукта и объема 
инвестиций в основной капитал, то данную 
устойчивость экономического роста на ре-
гиональном уровне следует рассматривать 
как неполную. 

В одном из исследований, посвященном 
оценке устойчивости развития региональ-
ных экономик, была выявлена положитель-
ная и тесная связь между уровнем развития 
региона и его неустойчивостью. К числу 
регионов с наиболее устойчивым развити-
ем были отнесены некоторые регионы евро-
пейской части России с достаточно дивер-
сифицированной экономикой и невысоким 
уровнем развития (Чувашская Республика, 
Ульяновская, Пензенская и Кировская об-
ласти) [11]. 

Для разработки стратегии экономическо-
го роста на региональном уровне требуется 
объективная оценка устойчивости экономи-
ческого роста. В связи с этим необходимо 
иметь четкие представления о допустимых 
границах колебаний темпов прироста вало-
вого регионального продукта и инвестиций 
в основной капитал, не нарушающих устой-
чивость экономического роста в регионе.

Заключение
Неустойчивость темпов роста инвести-

ций в основной капитал в регионах являет-
ся одной из главных причин неустойчивости 
темпов роста валового регионального про-
дукта. Нестабильность темпов роста инве-

стиций в основной капитал, а значит и не-
стабильность темпов роста ВРП возможно 
преодолеть путем государственного регули-
рования, т. е. путем эффективного и созна-
тельного контроля за процессами накопле-
ния основного капитала. В связи с этим не-
обходим поиск адекватных методов прямого 
или косвенного регулирования процесса из-
менения главных эндогенных и экзогенных 
факторов экономического роста в регионе, 
в частности, процесса инвестирования в ос-
новной капитал.

Важную роль играет формирование 
на региональном уровне инвестиционной 
модели экономического роста, модели, по-
зволяющей оценивать устойчивость эконо-
мического роста территорий и принимать 
обоснованные стратегические решения 
в области долгосрочной инвестиционной 
политики. Одним из базовых положений 
такой инвестиционной модели является по-
вышение качества инвестиций в основной 
капитал и увеличение их доли в валовом ре-
гиональном продукте до 25 %. 

Увеличение инвестиций в основной ка-
питал, необходимое для ускорения темпов 
роста российских регионов и экономики 
в целом, требует увеличения финансовых 
ресурсов. Финансовых ресурсов предпри-
ятий, работающих на региональном уровне, 
бывает часто недостаточно для существен-
ного увеличения инвестиций в основной 
капитал. Для преодоления недостаточности 
финансовых ресурсов как фактора, препят-
ствующего росту объема инвестиций в ос-
новной капитал, необходимо привлечение 
заемного финансирования, позволяющего 
увеличить объемы инвестиций [12, с. 1349]. 

К причинам, нарушающим устойчи-
вость экономического роста в регионах, 
можно отнести также не только внешние 
шоки, вызывающие колебания объема ин-
вестиций в основной капитал и их эффек-
тивности, но и неадекватное региональное 
управление, которое не может эффективно 
противодействовать деструктивным про-
цессам. В качестве эффективного инстру-
мента стратегического управления нацио-
нальной экономикой любого субъекта РФ 
в условиях ограниченных инвестиционных 
ресурсов (бюджетных средств) следует рас-
сматривать региональную инвестиционную 
модель, позволяющую принимать эффек-
тивные управленческие решения и актуали-
зировать положения региональной инвести-
ционной политики [7, с. 45].
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