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Целью статьи является попытка количественного измерения зависимости резуль-
татов экономической деятельности от размеров инвестиций в основной капитал 
на региональном уровне. Для этого проведена оценка влияния объема инвестиций в 
основной капитал на размер валового регионального продукта на основе данных по 
Приволжскому федеральному округу за 2017 год. Различие регионов по масштабам 
экономической деятельности вызвало необходимость использования названных по-
казателей в расчете на душу населения. Актуальность подобного исследования за-
ключается в том, что активизация процесса инвестирования в реальный сектор 
экономики является важнейшим фактором экономического роста. С помощью 
методов статистических группировок, дисперсионного и корреляционно-
регрессионного анализа рассчитаны показатели тесноты и силы связи между объ-
емом инвестиций в основной капитал на душу населения и валовым региональным 
продуктом в среднедушевом исчислении. Проведенный анализ позволил установить 
наличие высокой тесноты связи между изучаемыми показателями, о чем свиде-
тельствуют значения коэффициентов детерминации и корреляции. Это позволяет 
определить необходимый уровень инвестиций в основной капитал при заданном 
объеме валового регионального продукта, что может представлять практический 
интерес при прогнозировании роста обобщающих показателей экономического 
развития на региональном уровне. В статье названы возможные направления ак-
тивизации инвестиционной деятельности, которые, по мнению авторов, будут 
способствовать росту объема инвестиций в реальный сектор экономики. 

 
Уровень и перспективы экономического развития страны и отдельных 

субъектов федерации во многом зависят от характеристик инвестиционной дея-
тельности, к основным из которых относят размеры инвестиций, их структуру, 
финансовые возможности инвестирования и параметры эффективности вложе-
ния ресурсов. Конъюнктура инвестиционного рынка является основным факто-
ром, определяющим динамику важнейших макроэкономических показателей. 
Очевидно, что без активной инвестиционной деятельности невозможно обеспе-
чить требующиеся темпы роста валового внутреннего продукта и решение соци-
альных задач. Необходимость увеличения объема инвестиций также обусловле-
на достаточно высоким уровнем износа основных фондов (на начало 2018 г. ко-
эффициент износа по экономике в целом составлял 48,7%). 

Наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в нефинансовые 
активы приходится на капитальные вложения (инвестиции в основной капи-
тал – 98,6%). Именно эти инвестиции предопределяют состояние и эффек-
тивность деятельности реального сектора экономики. 
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Спад объемов инвестиций в основной капитал, начавшийся в 2014 г., 
сменился положительными тенденциями в 2017–2018 гг. В 2017 г. этот пока-
затель увеличился на 4,4%, а в первом полугодии 2018 г. (в годовом выраже-
нии) – на 3,2%. Однако следует отметить, что относительный уровень инве-
стирования в сопоставимых ценах 2013 г. еще не достигнут, и существенный 
прирост инвестиций в основной капитал в 2017 г. во многом обусловлен ба-
зой сравнения. Среди факторов резкого сокращения инвестиций в 2014–
2016 гг. можно назвать введение санкционных барьеров для иностранного 
капитала, существенное подорожание кредитов российских банков и ухуд-
шение инвестиционного климата в целом по причине как макроэкономиче-
ской, так и политической нестабильности [3]. 

Официальная российская статистика предлагает довольно подробную 
информацию, отражающую условия инвестиционной деятельности, ее ре-
зультаты и источники финансирования. Так, характеризуя инвестиционную 
деятельность субъектов Российской Федерации, в качестве обобщающих по-
казателей Федеральная служба государственной статистики публикует: раз-
мер валового регионального продукта на душу населения; удельный вес чис-
ленности населения трудоспособного возраста в его общей численности; 
удельный вес лиц с высшим образованием в общей численности занятых; 
средний размер депозита физических лиц в кредитных учреждениях (в руб-
лях и в валюте); удельный вес прибыльных организаций в их общем количе-
стве; инвестиции в основной капитал на душу населения; индекс физического 
объема инвестиций в основной капитал по отношению к предыдущему году. 

На наш взгляд, наиболее существенными из названных индикаторов, от-
ражающих инвестиционную деятельность в реальном секторе экономики, 
являются три показателя: инвестиции в основной капитал на душу населения, 
индекс физического объема инвестиций в основной капитал по отношению к 
предыдущему году и объем валового регионального продукта на душу насе-
ления. Следует отметить, что «основной индикатор развития региональной 
экономики отражает производственный и инвестиционный климат в регионе, 
скорость и масштаб движения финансовых потоков, степень активности 
субъектов рыночных отношений в развитии территории» [1. С. 14]. 

Связь между объемом валового регионального продукта и размером ин-
вестиций представляется вполне очевидной. С одной стороны, инвестиции в 
основной капитал, являясь основным элементом валового накопления, пре-
допределяют уровень валового регионального продукта. В то же время воз-
можно рассмотрение размера валового регионального продукта в качестве 
основы для последующих инвестиций. То есть в данном случае каждый из 
признаков можно рассматривать и как фактор, и как результат. 

Оценим степень влияния объема инвестиций в основной капитал на раз-
мер валового регионального продукта, используя информацию по Приволж-
скому федеральному округу (ПФО) за 2017 г. 

В табл. 1 приведены показатели, характеризующие различные стороны 
инвестиционной деятельности. 
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Таблица 1 
Показатели, характеризующие инвестиционную 

деятельность субъектов Приволжского федерального округа в 2017 г. 

Регион 

ВРП  
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(в текущих 
основных 
ценах), 
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Удельный вес 
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в основной  
капитал 
 на душу
населения, 

руб. 

Индекс  
физического 
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Российская Федерация 
472 161,9 56,0 34,2 68,1 108 734 104,4 

Приволжский 
федеральный округ 349 884,7 55,2 31,3 69,8 81 522 96,1 
Республика Башкортостан 330 389,3 55,6 29,5 72,1 64 179 70,0 
Республика Марий Эл 234 160,0 54,7 28,7 65,9 35 136 85,3 
Республика Мордовия 245 214,7 57,1 35,4 71,7 74 264 109,3 
Республика Татарстан 499 778,6 55,9 35,1 71,1 163 920 99,3 
Удмуртская 
Республика 356 042,7 54,6 25,5 72,6 52 775 91,7 
Чувашская 
Республика 211 587,6 55,8 31,9 69,1 42 101 101,4 
Пермский край 414 418,5 54,9 26,4 71,3 96 591 100,6 
Кировская область 224 776,0 52,7 25,8 71,4 44 289 98,1 
Нижегородская 
область 363 327,8 55,1 31,9 71,5 75 302 101,3 
Оренбургская область 387 570,0 54,7 26,9 59,9 91 605 102,3 
Пензенская область 251 717,5 54,4 30,9 62,1 54 277 107,6 
Самарская область 397 857,2 55,5 38,4 72,1 78 617 95,9 
Саратовская область 263 773,6 55,6 32,9 69,0 58 866 100,5 
Ульяновская область 261 500,3 54,6 28,7 59,7 73 461 126,7 

Примечание. Табл. 1 составлена авторами по данным Федеральной службы государ-
ственной статистики [4]. 

 
Следует отметить, что ПФО – единственный федеральный округ России, в 

котором в 2017 г. имело место сокращение объема инвестиций в основной ка-
питал по сравнению с предыдущим годом. В целом по округу объем инвести-
ций в основной капитал сократился на 3,9%. Наибольшее снижение этого пока-
зателя наблюдалось в республиках Башкортостан (30%), Мари Эл (14,7%), Уд-
муртия (8,3%). Субъекты ПФО существенно отличаются по масштабам эконо-
мической деятельности, численности населения, природным и национальным 
особенностям, эффективности использования ресурсов. Поэтому сравнение 
уровней валового регионального продукта и инвестиций в основной капитал 
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представляется возможным только в расчете на душу населения. Даже в этом 
случае максимальный объем валового регионального продукта (Республика 
Татарстан) превосходит его минимальное значение (Чувашская Республика) в 
2,4 раза. Значение аналогичного показателя, рассчитанного по размеру инве-
стиций в основной капитал (Республики Татарстан и Мари Эл), составило 4,7. 
По округу в целом средний уровень производства валового регионального 
продукта на душу населения меньше среднероссийского уровня на 34,9%, а 
размер инвестиций в основной капитал – на 33,4%. 

Проведем группировку субъектов ПФО по значениям двух приведенных 
показателей, образовав четыре группы: 

1-я группа – субъекты, где оба показателя превышают средний по округу 
уровень; 

2-я группа – субъекты, в которых ВРП на душу населения выше среднего 
уровня, а размер инвестиций в основной капитал ниже; 

3-я группа – субъекты с повышенным объемом инвестиций и с понижен-
ным значение ВРП; 

4-я группа – субъекты, в которых оба показателя ниже среднего уровня. 
В 1-ю группу вошли: Республика Татарстан и Оренбургская область, а 

также Пермский край. 
Регионы с повышенным уровнем ВРП и пониженным значением инвести-

ций (2-я группа): Нижегородская и Самарская области, Республика Удмуртия. 
Регионы с повышенным объемом инвестиций и с пониженным значени-

ем ВРП (3-я группа) отсутствуют. 
Остальные восемь регионов ПФО образуют 4-ю группу с низкими значе-

ниями показателей ВРП и инвестиций в основной капитал на душу населения. 
Очевидно, что высокая степень вариации рассматриваемых показателей не 

позволяет признать значения средних величин достаточно типичными. Поэто-
му была проведена подобная группировка на основе медианных значений ва-
лового регионального продукта на душу населения (364,1 тыс. руб.) и инвести-
ций в основной капитал на душу населения (69,5 тыс. руб.) (см. рисунок). 

Обращает на себя внимание отличие в структуре источников финансиро-
вания инвестиций регионов разных групп. Так, для субъектов федерации, в 
которых оба показателя выше медианного значения по округу в целом, ха-
рактерно существенное превышение собственных источников финансирова-
ния над привлеченными (57,5% против 42,5%). Для регионов с пониженными 
значениями валового регионального продукта и инвестиций в основной капи-
тал такое соотношение составило 44,2% и 55,8%. В привлеченных ресурсах 
преобладают средства федерального бюджета и бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации. 

Для проведения дисперсионного анализа была проведена группировка 
субъектов ПФО по медианному значению инвестиций в основной капитал на 
душу населения. Результаты такой группировки приведены в табл. 2. 

Общая дисперсия по всей совокупности составила 8084,49, средняя из 
внутригрупповых дисперсий – 2805,73, межгрупповая дисперсия – 5279,06. 
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Группировка регионов ПФО по уровню ВРП и инвестиций  

в основной капитал на душу населения на основе медианных значений 

 
Таблица 2 

Данные для расчета показателей дисперсии 
ВРП на душу населения по регионам ПФО за 2017 г. 

Группы регионов 
по размеру инвестиций  
в основной капитал 
на душу населения 

Число  
регионов 

Среднее значение ВРП 
на душу населения, тыс. 

руб. 

Внутригрупповая 
дисперсия 

1. Ниже медианного значения 7 266,71 3647,45 
2. Выше медианного значения 7 411,05 1964,01 
Итого 14 349,88 2805,73 

 
На основе приведенных значений исчислены показатели тесноты связи 

[2]: коэффициент детерминации составил 0,653. Это означает, что 65,3% ва-
риации валового регионального продукта на душу населения объясняется ва-
риацией показателя инвестиций в основной капитал на душу населения. Зна-
чение эмпирического корреляционного отношения (0,808) свидетельствует о 
наличии высокой связи между рассматриваемыми признаками. 

Результаты корреляционно-регрессионного анализа также свидетельст-
вуют о существенном влиянии объема инвестиций в основной капитал на 
размеры валового регионального продукта в среднедушевом исчислении. 

Полученное уравнение парной регрессии имеет вид 
Y = 204,1 + 0,592X, 

где Y – валовой региональный продукт на душу населения; X – инвестиции в 
основной капитал на душу населения. 

Значение коэффициента регрессии (0,592) показывает наличие связи ме-
жду вариацией изучаемых признаков. В упрощенной трактовке результатов 
анализа можно сделать вывод, что с увеличением инвестиций в основной ка-

ВРП на душу населения 

Инвестиции в основной капитал  
на душу населения 

–
Республика Татарстан 
Пермский край 
Оренбургская область 
Самарская область

Республика Мордовия 
Нижегородская область 
Ульяновская область 

Республика Удмуртия 
Республика Башкортостан 

Республика Марий Эл 
Республика Чувашия 
Саратовская область 
Пензенская область 
Кировская область 
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питал на душу населения на 1 тыс. руб. валовой региональный продукт в 
среднедушевом исчислении возрастает на 592 руб. 

Значение парного коэффициента корреляции ryx = 0,783 позволяет говорить 
о том, что связь между изучаемыми показателями близка к высокой. Фактиче-
ское значение t-критерия (9,113) существенно превышает его табличную вели-
чину (2,145), что позволяет признать значимыми показатели силы и тесноты свя-
зи инвестиций в основной капитал и валового регионально продукта. 

Итак, результаты дисперсионного и корреляционно-регрессионного ана-
лиза подтверждают существенность влияния инвестиций в основной капитал 
на уровень валового регионального продукта. 

По данным выборочного обследования, проведенного Федеральной 
службой государственной статистики, с целью выявления факторов, ограни-
чивающих инвестиционную деятельность в 2017 г., в котором приняло уча-
стие 23,7 тыс. организаций, наибольшими препятствиями в этой сфере явля-
ются: неопределенность экономической ситуации в стране (57% опрошен-
ных), недостаток собственных финансовых средств (57%), высокие уровни 
коммерческого кредита и инфляции (53%), значительный уровень инвести-
ционных рисков (51%). 

Активизации инвестиционной деятельности и улучшению инвестицион-
ного климата в целом, на наш взгляд, могли бы способствовать: 

1. Изменения в налоговой политике, направленные на стимулирование 
инвестиций в активную часть основного капитала. 

2. Разработка и применение системы государственных гарантий и льгот 
для частных инвесторов. 

3. Создание условий для мотивации привлечения частных инвестиций 
на возвратной основе. 
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ASSESSMENT OF THE IMPACT OF REAL FIXED CAPITAL FORMATION ON THE 
VOLUME OF THE GROSS REGIONAL PRODUCT 

Key words: investments, investment activities, gross regional product, regions of the Vol-
ga Federal District, capital investments, index of the physical volume of investments into 
fixed capital, investments into fixed capital per capita, grouping, median value, disper-
sion, strength of relationship. 

The purpose of article is the attempt to quantitatively measure the dependence between 
the results of economic activity and the amounts of investments into the fixed capital at 
the regional level. For this purpose the influence of investments volume into the fixed cap-
ital on the size of the gross regional product is assessed on the basis of data on the Volga 
Federal District for 2017. Differences between regions in the range of their economic ac-
tivity caused the necessity to use the indicators mentioned as of per capita. The relevance 
of the research of this kind is stipulated by the fact that intensification in investing into 
real economy is the most important factor of economic growth. Using the methods of sta-
tistical grouping, dispersive and correlation and regression analysis indicators of rela-
tionship strength and constraint between the volume of investments into the fixed capital 
per capita and the gross regional product in average per capita calculation are calculat-
ed. The analysis carried out made it possible to establish high strength of relationship be-
tween the indicators under study which is testified by the values of determination and cor-
relation coefficients. It makes possible to determine the necessary level of investments into 
the fixed capital at the set volume of the gross regional product that can be of practical 
interest when forecasting the growth of generalizing indicators of economic development 
at the regional level. The article names possible directions for intensifying investment ac-
tivities which, in the authors’ opinion, will promote growth in the volume of investments 
into the real sector of economy. 
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