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Ршгионы!ьнь|в
пРоБлвгиь1

твРРитоРиАшьнош РА3гившцшнив ФАктоРов пРои3водствА
в Российской оцдврдц}1}1: РАБвнство у|]1и эФФвктивность?

'?*)!;*;!,]}*
|[роизвеАена неэконометрическая оценка производственной функции по фелеральньтм
округам России за |996_2004 гп }становлено' что территори€ш1ьное ра3ме1цение факторов
производства слабо зависит от их предельной производительности' а3начит' не является эф-
фективньтм. Ёекоторьте варианть! распределения бтод:кетньтх инвестиций позволятот увели-
чить вь|пуск, но повь|!па|от мехрегион€ш!ьнь!е различия. Б то х<е время при достаточной по-
дви)кности рабоней силь| возмо'(но одновременное ускорение экономического роста и сни-
)кение территори€штьного неравенства.

1 . и сслвд о вАния Ро сси й с ких твРР ит оРиАльн ь1х Р 
^з 

личий
Региональнь1е ра3личи'1 в распределении факторов производства оказь!ва|от сло)(ное влия-

ние на экономику странь|. |(огда труд и капит2ш1 концентриру|отся в эффет<гивнь|х регионах' это
ведет к повь11пени1о совощ/т1ного вьтпуска' но сопровохдается чап{е всего ростом территориаль-
ного неравенства. Аругие варианть! распределения сни>ка}от возмо)(нь!е темпь! роста, хотя' как
прави.]1о, обеспечивалот больтпуло равномерность темпов экономи11еского роста. 1ёоретинески
мохно найти оптим€штьньтйбаланс ме;кду эффективность|о и равенством. Ёа практике во многих
странах ограниченнь{е возмо)кности государства не позвол'{|от достичь этой цели.

|1о-видимо]шу' с серьезнь1ми проблемами в разработке региональной политики ст'ш1кивается
иРоооия. |1ачиная с 2000 п, объем государственнь1х ресурсов' направ]1яемь|х на цели территори-
€ш|ьного развиту1я, растет, но результативность затрат пока вь|зь1вает сомнения. Б этой связи ин-
тересно проследить корре.]1яци[о территори'ш!ьного распределения факторов с эффективность1о
производства' чему и г1освя|цена данная статья. Б первой части приводится обзор исследований
по данной тематике. Бо второй _ опись1ва|отся предлагаемая методика расчетов и использован-
нь|е статистические даннь1е. Б третьей _ ана]ти3ируется современное распределение факторов
производства по федер;!льньтм округам России. Б нетвертой _ проводится моделирование раз-
личнь|х вариантов бтод;кетного инвестировану!яими[рациу|'рабоней силь|. Б пятой части содер-
хатся вь1водь! и зак.,1|очени'|.

1ёрриториа]тьная дифференшиация в России привлекает больтпое внимание. Ёаиболее по-
дробньтй перечень литератш)ь1 по данному вопросу вьтлшедтшей до 2000 ]]'' состави-]1и Ф. |,ансон и
й. Брэдтпоу (Ёапвоп, Бга6в}пащ 2000, р. 7_18). 0бзорьт последу|ощих работ приводят €. !робьл-
тпевский ([робьтлпевс!<ттй,2005, с.2|_24), Ёезависимьтй институг соци€ш|ьнойлолитики (Россия
регионов' 2005' гл. 1), €. Баранов и [ €куфьина (Баранов' €куфьина,2005, р. 48_49) и другие
у{ень1е. йо;кно сказать' нто проблема регион€ш!ьнь!х раз|ичий так у!]1и иначе присутствует в
больтпинстве экономических исследований, иметотцих территориа-гпьньтй аспект.

Бо многих статьях говорится об усилении регион'ш1ьной дифференциации в 1990-х и нач€ш|е

2000-х годов. |{ри этом вь1водь| различа}отся в зависимости от использованнь!х показателей и пе-
риода исследования.|ак, например' Ф. [ансон и й. Брэд:поу отметили постоянньлй рост разли-
чий по средне}{у ре'ш1ьнотугу доходу населену!я в |993_|997 гг (Ёапзоп, Бга0з[:ащ 2000' р. 31).
-[[. Федоров указ.ш1' что в 1991_1996 гп по 1пести показателям наблтодался рост регион!тльной не-
равномерности' к0торьтй, однако' з[|мед,,!и.]!ся у|![и смен!4[1ся обратньтм процессом в конце 1990-х
годов (Ре6огоч 2002, р.455). А. Белов установил повь|1пение регион:ш|ьной дифференциации по
|6 из 2| показателей в 1999_2003 гп (Бе1оч 2006, р. 282). с. Баранов и [ €куфьина обнару>кили,
что в 1998 т. ив2004_2005 гг происходило некоторое сокра1цение территори:у1ьнь1х разлиний'
поэтоттгу за г|ериод 1998_2005 гп по 12 использованнь1м индикаторам четкой те}ценции опреде-
лить не уд.1лось (Баранов, €куфьина, 2005, с. 52_5з). Ф. }{уговой идрутие вьцелили повь!1||ение
отличий по ду|шевому в€ш!овому регион€1льному продукту в период |996-2004 гг (!ш9ото! е1 а1.,

2006,р. в_10). |!равда, в 1998 и2004 гп наблтода:лась обратная те}ценци'[. €пециалисть: |!РФФФЁ
по России отмети]ти повь|1|1ение регион;ш[ьной неравномерности по и}цексу человеческого раз-
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1}цблица 1. Р1спользованнь!е в расчет€}х параметрь! производственной функции
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виту1я в 2003-2004 гп в сравнении с концом 1990-х годов (пРооон-Россия, 2007 , гл.9, с. |26_
! 35).

Ёесмотря на больтпое число нау{нь1х работ, пока недостаточно изу{ена связь регион€|_пьнь|х
разлияий с эффетсгивность|о разме1цения капит,ш1ьнь1х и ц)удовь|х реси)сов. |!одобньте исследо-
вану[я велись применительно к экономике сссР (1(. 1(упло приводит обзор литературь| (|(шгпо,
2003, р. |2з-\24))' однако автору неизвестно об аналогинньтх работах по материа]там современ-
ной России. Ёет сведений татопсе и о коли1|ественнь1х оценках соотно1пения экономического ро-
ста с геоц)афической дифференциацией. Аведь без этого трудно пред'|о)кить обоснованнь1е кри-
терии оценки регион;ш1ьной политики. [4менно поэтому в данной статье предпринята попь1тка
установить связь ме)кду регион:!,'1ьнь!м производством и разме1цением его основнь!х факторов,
смоделировать варианть! территори:ш!ьного распределе|\ияи оценить результать| с точки зрени'{
эффективн осту[ и равенства.

1ёоретинеску|о основу исследовани'{ состав.}ш1ет теория предельной полезности' в рамк'!х ко-
торой эффетсгивность использования фалсгоров г1роизводства' в том числе и в территори:ш{ьном
разрезе' связана с их предельной производительность}о. |[оследняя вь!числ;{ется при помощи
производственной функции 1(обба-[угласа с введением в расчеть1 трех новь!х элементов: неэко-
номец)ичес1о1х методов оценки функции, степеней использования фал<горов производства и
специ€ш1ьнь|х приемов ана!1иза корре.]1'{ции предельной производительности с пространствен-
нь1м разме1цением фат<горов производства. |!ощлненнь{е результать| позволя|от по-новому взгл'|-
нугь на проблему регион'ш1ьнь1х разлияий, поскольку они количественно отршка|от связь терри-
тори€ш| ьн ой диффере нциации с эконо миче с ким ро стом.

2. мвтодикА РАсчвтов и использовАннБ1Б !дчц61р
|!роизводственн'ш[ функция 1(обба_[угласа с постоянной отдачей факгоров от мас1птабаяв-

]!яется наиболее распространеннь!м инсц)у|иентом для исследовану;я свя3и вь1щ/ска с трудом и
капит€ш1ом ! : АР|Ф , где [ _ вьтщлск; ,4 - пара|!1ец)' характеризулощий развштие технологии; .8 _
вели!|ина трудовь!х ресурсов; л( _ накогшпенньлй объем калу{та]|а; с{ _ эластичность вь1щ/ска по
труду $ _ эластинность вь1пуска по капитащ/.

0бьгчтто парамец)ь1 А, о и $ определя|отся эконометри!!еским методом. 0днако д]|я современ-
ной России такой метод врядлилрименим. [ойствъттельно' динамъглостотйрядиметощихся данньп(
оли1пком коротлотй, ав 1999 п прои3о11г1а смена тре}ца экономического разву|[у1я' (роме того' по
мнени|о Ё. Фомс и Ф. .{ь:нниковой (Фогпев, )уптг!&ота' 2006, р.4_5), при оценке производствен-
ной фунтсдии в России в€шс{о у{есть бьтстрьте структурнь1е изменени'1 конца 1990-х-начала 2000-х
годов. 9то касается степени использования фат<горов производстваи коэффрпдиентов эласти}1но-
стис1и$.€оответственно'фунтсция|(обба_.{щласаприобрететвид у:А(0со"(]*юр,где(!'и(}у
представ]1я|от степени использованиятрудаикапита]1а. Фценки этих величин в России произво-
дят сразу несколько научнь|х организаций. |(оэффициенть1 о и $ мо>кно рассматривать какдоли
калита]1аи труда в совоц/т1ном доходе, а значит, их мо)кно пощд{ить в готовом виде из стытистику1
национ€ш1ьнь1х счетов. Беличиньт (/у, (|2и с[,' примененнь|е в данной статье' приведень| в табл. 1.
[-[, _ стелень использован}1я трудовь|х реси)сов _ оценивается по даннь|м Российского эконо-
т!{ического барометра о загрузке наличной рабоней силь1 в промь[111ленности (РэБ, €татистиче-
ские рядьт)', (]к_ степень ути,|изации основнь!х производственнь1х фогщов в промь1111.]1енности _
приводится по материа]\ам Росстата об использовании среднегодовой мощности организаций
д]|я вь1щ/скаРяда видов г|ромь1!11ленной продукцу1и' оц)а>кеннь{м в статье Ё. 0омс и 0. !ьтнни-
ковой (0огпез, }упп!&ота, 2006, р.8); о _ доля доходов труда _ определ'!етсяиз струкгурьл ББ|!
(снет образования доходов) как отно1пение от1'|ать! труда наемнь1х работников к в,ш|овому про-
ду]сгу за вь{четом чисть{х н'ш!огов исубсидий на производство и импорт (Рсв' 2005, с.325). |{од-
черкнем' что это _ ли1пь один из возмо)кнь1х вариантов оценки параметров. йноговариантнь!е
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1|блица 2. ||редельн€ш{ производительность '|руда и капитала

Федеральньте
округа

|1редельная прои3водительность труда'
в тьтс. руб. на одного зан'{того

|[редельная
производительность капит€ц|а

1996 2000 2004 1996 2000 20о4
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€еверо-3ападньлй

10>п<ньтй
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,[,альневосточньлл?

79.з

67.1
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59.2

\2\.6
65.5

76.4
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4з.5

89.7
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44.з

60.1

126.8

64.5

74.4

0.333

0.268

0.209

0.25з
0.305

0.272

0.2з9

о.437

0.з17

0.245

0.292

0.349

0.285

0.254

0.411

0.291

0.224

0.25\
0.з\7
0.255

0.218

|7с гпочнцк: расчеть1 автора.

твРРитоРиА.,1ьнов РАзмвщвнив ФАктоРов пРоизводствА

расчеть| в данной статье не проводятся' хотя и представля|от.значительнь1й интерес как направ-
ление будутцих исследований.

|!ри постоянной отдаче фак!оров от мас1птаба считается' что с!, + р : 1. Б итоге все параметрь|
производственной функции мо)кно оценить неэкономец)ическ}1м методом.

Финальная спецификация производственной фунтсдии имеет вид:

| = А((/,Б)"(0*&,)'_",

где | _ валовой регион'!"льньлй продукт (вРп); ,,4 _ коэффициент' характеризу|ощий все регио-
н,ш1ьнь1е условия производства за иск]1'очением использованиятрудаика\титала' а та!оке стати-
сти}[еские поц)е1|1ности (общая фат<горная производительность); Б _ среднегодовая числен-
ность зан'|ть|х в экономике; к _ стоимость основнь|х производственнь!х фогцов; | _ регион Рос-
сийской Федерации. Регионом считается федеральньтй окруц поскольку ряд доггу|цений не
позво.]ш{ет обеспечить необходимой точности расчетов по более мелким административнь1м еди-
ницам. 1(роме того' по мнени|о автора' вьтбор округа вместо субъекга федерации дает более на-
глядну[о картину разме|цени'{ фатсгоров производства.

.{анньте о БР|!, основнь1х фотцах и зан'{тости взять1 из официальньтх тубликаций Росстата
(Регионь: России, |996-2004). Анализ охвать1вает период |996_2004 гг 3Р|! и основнь1е фондьт
представ]1ень! в цен'|х 2000 п с пересчетом по тцбликуемь1м и}цексам ре:1льного объема. [ля ос-
новнь!х фог+дов регион'штьньте и}цексь! отсугству|от. |!оэтотиу име|о1циеся показатели по России
в целом применень! к федеральнь1м округам. 9то неизбе:кное упрощение мохно считать вполне
догц/стимь1м' поскольку в рассмац)иваемь|й период ре'ш1ьнь!е темпь| роста составляли всего от
0.4 до 0.9%, а порядок округов в структуре фондов практи({ески не измен|4|1ся.

3. РвгионА'1ьнов РАспРвдв-11внив ФАктоРов пРои3водствА
и пРвдв.,1ьнАя пРои3водитвльность

Б функщии 1(обба-!угласа эффетсгивность использования факгоров вь!р'пкаетсяу1х предель-
ной производительностьто (&1 Р _ гпаг9|па1 рго6шс1|т1|у) :

й\Р,,' = ',р#(.
[инамика предельной производительности отр'п>кает неустойнивость развитияв |996_1997 тт.,

кризис 1998 г и бьтстрьтй рост экономик}1 в последу|ощие годь{ (табл. 2).||ри этом порядок окру-
гов по уровн!о предельной производительности труда икат|ита!1а по-су1цеству ост€}лся пре)кним.
в |999_2004 гп занятость росла медленнее БР|!. €оответственно предельная производитель-
ность труда в больтпинстве федер€ш1ьнь1х округов повь!си]1ась. Ёакогл:гение и использование ка-
пит[ш1а демонстрирует несколько ину|о динамику. |!ик производительности капит€шта приходи][-
сяна |999_2000 гг' когда прирост БР|{ обгонял увеличение используемого капитала. }}( 2002 г
производительность сократилась' а 3атем снова вьтросла, указь|вая на относительну|о нехватку
производственнь1х мотцностей.
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Б том слу{ае' если у{астники производства след}.|от принципам эффет<тивности, фалсгорьт
производства дол)кнь| концентрироваться в регионах с более вьтсокой предельной производи-
тельность|о, по крайней мере в краткосрочной и среднесрочной перспективе..{ругими словами'
доли регионов в обтцей занятости и фондахдо.]пкнь1 коррелировать с отк,|онени'1ми их произво-
дительностей от национальной средней. Б экономической литературе существует несколько ва-
риантов оценки данной корреляции. Фдин из них предло)кен в статье Ё. .[[мано и\' Фкавара для
анализа эффективности распределену1я факторов производства по префектурам .{,понии (!а-
1папо' Ф1т[аттага, 2000, р. 2|6).!казанньтй подход достаточно универс:ш|ен и вполне применим в
на1ших расчетах. €оответственно отк.]1онение предельной производительности ка;кдого фат<гора
в конкретном округе России от среднего национ2ш{ьного уровня мо)кно оценить по следулощей
фортиуле:

б',,, =

где 1_ это п1г|и занятость Б,или основнь!е фотцьт !{: ! _ округ Российской Федерации' ! _ [од.
|{о результатам расчетов в 1996-2004 тт. распределение трудовь1х ресурсов оказ'ш|ось практи-

чески не связано с предельной производительность|о труда. 1(оэффициент корре]|яции мехду
долями округов в обтцей занятости и отк.,1онениями предельной производительности от нацио-
нальной средней (од) составлял 0.093 и6ьтл статистически незначимь!м. €ледовательно' регио-
н,ш1ьное размещениетрудаявля]1ось неэффективнь1м. йспользование субъелсгов федерации вме-
сто округов, по всей видимости, могло бьл несколько усилить корре.,1яци|о' но не в состояниииз-
менить принципи1ш1ьньтй вь1вод о неэффективности распределения накотш1енньтх объемов
трудовь!х ресурсов. 9то вполне понятное и предсказуемое явление' отмечаемое во многих иосле-
дованиях об экономике €€€Р и современной России' например в известной работе Ф.\иллаи
|(. Ёдци (Ё|11' 6а06у,2003, с}т. 1,3).

Б разметцении основньтх фогцов набл:одаласьиная картина. 1(оэффициент корреляции мех-
ду до.,1ями округов в основнь{х фогщах и отк.,1онениями предельной производительности капита-
ла (о/ равнялся 0.748 и бьтл статистически значим на уровне 0.01. |!оэтотугу распределение ос-
новнь1х фогщов намного полнее отвеч'ш1о вьтбранному критери|о эффективности по сравнени1о
с трудовь!ми ресурсами. €вязь инвестиций, т.е. прироста основнь1х фогцов, с отк-г1онением про-
изводительности бьлла етце более интенсивной (0.845). |!ринем коэффициент корре]1'1ции для
б:од;кетньтх инвестиций (0.898) превь1тш€ш| показатель для всех ост€ш|ьнь1х инвестиций (0.777).
3то весьма необьлчная ситуация' поскольку в больтпинстве стран бто;лсетньте вло)кени;{ распреде-
ля1отся не на принципах эффективности' а г1реследу|от цели регионсш1ьного развити'[' в том чис-
ле вь1равнивание разлияий, создание инфраструтсгурь1 и т.д. |[о-видимоплу, в России в условиях
недостатка инвестиционнь1хресурсов бтод;кет бра;гна себя некоторьте функции, которь|е обьтчно
вь1полн'{ет частньлй ка|титал.

4. модвлиРовАнив РАспРвд р.лвния ФАктоРов п Роиз водствА
по ФвдвРА-]1ьнь|м окРугАм

в |996_2004 гг сутпмарньтй российский БР|| в ценах 2000 п увеличился с 5.6 до 8.1 трлн. руб.
€редневзветшенньтй пока3атель БР|| в расчете на одного работника вь1рос с 87.5 до |22.7 тьто'ру6.
€редневзветпенньтй коэффициент вариации БР|! на одного работника по федеральнь|м округам
изменился с 0.322 до 0.325. 1акие результать1 бьтли достигн}ть1 при фактическом' или базовом,
распределении трудовь!х ресурсов и производственнь1х фондов. 1ёоретияески распределение
труда и калитала в соответствии с предельной производительность!о мо)кет повь1сить темпь| ро-
ста. 0днако' как это ска)кется на регион€ш|ьнь1х разлияиях? |[опьттаемся ответить на поставлен-
ньтй вопрос' рассмоц)ев :ш!ьтернативнь1е варианть1 распределения.

Федеральное и регион€ш1ьнь1е правительства могщ влу|ятьна ра3мещение фат<горов производ-
ства фтем проведени'{ активной инвестиционной и миграционной политики. |1редставим инве-
стиционну{о составля|о1цу!о как изменение территори:ш|ьной струлсгурьт бтод;кетньтх вло;кений за
снет федер€ш1ьнь1х' регион'ш1ьнь|х и муницип€ш!ьнь1х источников. Федеральное правительство не
мохет полность|о перераспределить вло)(ени'1 ни)кестоящих бтодкетов' но обладает другими'
очень мощнь|ми средствами инвестиционной политики. |!оэтому данное предполо)кение явля-
ется чисто теоретическим' хотя и вполне догц/стимь|м. Фбтцие бтод;кетньте инвестиции (А|3)

(' ', - {с,,,,т2г) лт е,) т!(Р!',/2Р) л/{ Р Р',,
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1аблшца 3. Результать! моделирования и варианть! распределения факторов производства

* в ценах 2000 п; ** средневзве|пенная вели1!ина; *** средневзветпенньлй коэффишиентвариаци|1.
|1супоч нцк: расчеть| автора.

представим как ср{тълу блод>псетньлх в.гло:кений в федеральнь1х округах (А[в:2'''). Рассмотрим

следу!опдие варианть1 инвестировану{я: "социальнь1й'', когда максим'!льнь1е инвестиции полу{а-
ет округ с мини1!1?ш1ьнь1м БР|[ на одного занятого; "равнь1й'', когда дол'| округа в инвестиц|/шх

равна доле в занятости' и "эффективнь|й'', когда максима_[ьнь1е инвестиции пощ/чает округ с
наиболь1пей предельной производительность|о капит{ш|а. Ёа первом этапе регион'штьное распре-
деление рабонёй си]1ь1 оставим неизменньтм. Б дальнейтпем' по рекомендации й. (атаоки, бу-

дем считать эластичность рабоней силь1 по БР|! (|01ао1са, 2005, р' 127-|28). Бьтберем вьтсототй и
низкутй показатели эластичности, рассчитаем новь1е параметрь! зан'{тости и введем их в употу1я-
нщьтй вь[ше "эффет<гивньтй'' вариаттт |[оскольку нам известна производственн'ш{ фунтсдия на ос-
нове нового распределени'{ основньтх фогцов и рабоней су!]1ь|' определим возмохнь|й БР|[, а полц-
ченнь!е даннь1е сравним с факгинескимис точки зрени'{ эффекгивности и р€|венства (табл. 3).

-'€оцпальньпй'' варианп 1(ритерием распределения является уровень БР|[ на одного занятого
(/о. Регион с 

'е"ь;"ш"' 
БР|1 пощ'нает больтпе инвестиций, нем регион с больштим БР||. Фор-

т\,гуль1 д]|я расчета инвестиций какдого округа [4" ), как и в статье Ё. -![мано и 1' Фкавара' вь|-

|лядят следу|о1цим образом (!агпапо, 0}:1са'шага, 2000' р. 220) :

|в|'> т4" , ...> !ву,

(у/ Б)' < ([ /Б),

7

!ву = 0 -х)А!в7'(1 - 
^.,)'!=\

[, = [( [/ Б)' _ (у/ Б) 
"*/ 

([/ Б) м*1.
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54 Бвлов

Б соответстъии с этими критери'{ми наибольлпие объемьт бтод;кетньтх инвестиций полулалот
округа с самь!м низким БР|{ на одного работника' прехде всего }0:кньтй и |1риволкский. Бтод-
)кетнь!е вло)кени'| сокраща!отся только в двух обеспеченнь!х округах _ 9ральском и !ентраль-
ном. Фбъем БР|[ снюкается по сравнени}о с базовьтм вариантом' но наряду с этим достигается
наибольтпее равенство в его территори€ш|ьном распределении.

"Равнь|й'' вариант: Аолто округа !в|4 вобщих бтод:кетньтх инвестицияхА!Б будем считать рав-
ной доле в обтцей занятости:

7

!в|ч = Б,А|в/' Б'.
?,

Фал<гически по данному критери|о бтодх<етньте вло)кени'| перераспределя|отся в пользу тех
окр}тов' доли которь1х в инвестицу1ях мень1пе долей в занятости населену!я. €оответственно по
результатам расчетов инвестициираст:ут в }0х<ном, |1риволг<ском' €ибирском и €еверо-3апад-
ном округах' а пяца|от _ в 9ральском, |-{ентральном и.{альневосточном. |1о сравненило с факти-
ческими даннь|ми происходит сни)кение БР|[, но повь!1пение равномерности.

"9ффективньпй'' вариант. |,1нвестиции распределя|отся в соответствии с предельной произво-
дительность!о капиташ1 а !|1 Р у:.

п||'п:/'''.>[*,
[Р'> йР'> ...> [Р'.

0кругараюп<ируотся по предельной производительностикалита]|а. Бтодкетнь|е в'|о)кения на-
правл'!!отся пре)<де всего в первьлй окруц иметотций наивь1с1пу{о производительность. Ёакоп-
ленньтй в нем объем кат\ита]|а увеличивается' а предельная производительность падает. 1(огда
производительность снихается до уровня второго окр),га' то он начинает пощ/чать инвестиции
вместе с первь1м. [ва первьлх округа принима}от инвестиции до тех пор' пока их производитель-
ность не ут1адет до уровня ц)етьего и т.д. €ледовательно' округа с низкой производительность}о
могуг вообще не получить инвестиций, 3ато эффективнь|е регионь1 ок::;кугся в вь!игрь|1пе.

в 1996_2004 гг в России ме;кду федер1ш|ьнь!ми округами су1цествов,ш1и серье3нь!е различия по
предельной производительности капит€ш!а. Ёаивьтс:пий показатель {ентрального округа в 1.6_
2.0 раза превь|1|1€ш1 мини]!{€штьньлй уровень, которьтй бьлл харатсгерен д-г1я 1Ф>псного и [альнево-
сточного округов. Фбъемьт бтод;кетньтх инвестиций 6ьтли сравнительно невелики и состав11я!1и
2.8_4.27о вРп. в таких условиях распределение в соответствии с лродельной производительно-
сть1о привело к то1иу' что в \996_2000 гп инвестиции получ:!.л только !ентра-гльньтй окруц а в
200|_2004 п]' _ только {ентра.гпьньтй и 9ра.гльский округа. Б результатек2004 п обгций объем БР|!
увелу{с!у1]1ся' но весь рост сосредоточился в {еггще ина!рыте 3о всех ост€ш|ьньп( регионах прои3-
водство БР|! сократилось. €оответственно темпь1 роста БР|{ и нер{шенство его распределения ока-
з'ш!ись с€!мь1ми вь{сокими по сравненило с "базовь|м'', "социа-'!ьнь|м" и "равным'' вариантами.

"9ффективньпй'' вариант с в1]ущенней мищацией рабоней си:пьп. Бтод>л<етньте инвестициирас-
предел'{|отся в соответствии с предельной производительность|о капит:1ла !|[Р*("эффекгивньтй
вариант"). 1(роме того' предполагается' нто рабоная сила перемещается мехду окру'ами в зави-
симости от БР|| на одного занятого' т.е. су1цествует эластичность труда по в1ш1ово}{у доходу.
|{рат<гияескр1е расчеть1 ос)дцеств]1'1|отся по следу|ощим форплулам (1(а{ао[а, 2005, р. 130):

Б,,*'/Б,*; = (1 + 6,,'(о,, _о,)| о)Б,,/Б,,
77

о1, = [;,| Б;с, Фс = 2[,,/2Б,,,
!=\ |= 1

6г = 0,01] 6: = 0,05,

где 6 представл'{ет собой коэффициент эластичности рабочей сильт по ш)овн}о БР|{ на одного 3а-
н'{того. 3начение 6: : 0.01 считается низкой эластичностьто. Б этом случае) еслив базовом году ,
БР|{ на одного работника в округе | (о') в 2разапревь11пает национ!|"льньтй средний уровень (о,),
то в следу|о1цем году / * | доля округа в обдцей зан'{тости (Б'*/Б,*1) увелиниваетсяна|/о.[\ри
вьлсокой эласти11ности 6, : 0.05 доля округа возрастает на 5/о.
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|[однеркнем' что в данной модели эластичность труда по доходу приводит только к простран-
ственнь!м перемешдениям трудовь!х ресурсов. €овертшенно не у{ить!вается связь этих параметров

с безработицЁй' *от" последн'{'[ представляет значительньтй резерв рабоней си!!ь|.1( сохсаленито,

автору неизвестнь1 методь1 у{ета в производственной функции связей территори:ш1ьной мища-

ц""7ур''ней безработиць|. 1ём не менее это направ.]1ение исследований наверняка представл,{-

ет больтпой интерес.

в \996_2004 гг устойяивое превь|1пение среднего ш)овня БР|1 на одного занятого отмеч€|лось

в !ентре и на 9рале. €оответственно туда долкна бьтла перетекать рабоная силаиз округов с низ-
тслм вЁп' пре)кде всего из !0>п<ного, |[ривол;<ского и €ибирского. Ёа €еверо-3ападе и Аальнем
Бостоке дви)кение рабоней силь! до.]!кно бьшпо оставаться незначительнь!м.

|[о раснетам при низкой подви)кности рабоней 9иль1 (6^ц:0.01)-3а указанньлй период доля
!ральского округа в обтцей занятости .'.р'6'-' с 9.1 до 9.6й, доля1-1ентрц9н9го округа _ с26'6

д'эт.э.%. Ёап!отив, показатели }0;*<ного окрща сокрашд:ш1исьс |2.7 до |2.3%, |!ривол:кского _ с

22.| до2|.7/о.

|1редполо>лсение о вьтсокой подви)кности рабоней сильт (62 : 0.01) Рело-т !9лее 3начительнь!м

"'*"*,"""'м. 
Б частности' до.)ш{ 9ральского округа увеличив'ш|ась с 9. 1 до \\ 5% , {ентрального _

с26.6 до28.4%.Фбтций прирост зан'1тости в них составл'ш1 42% (2789 ть1с. чел. в2004 п). Ёапро-
й'', уд"',"ьтй вес !Ф;кного округа сокра1ц.1лс я с |2'7 до |0.9/о, |{риволкского _ с 22.| до 20'7/о'

кр<]йе'того' набл1ода!1ся неко|орьтй отто* рабоней су\]ль\ из €еверо-3ападного и €ибирского
БЁру.'', 

" ''''*' 
Аальний Босток сохранял неизменну!о дол|о в общей занятости. |[оказатели

БР|! достиг€ш{и макси1!{€|"льнь!х знанений, при этом неравенство распределения 3начительно

р{ень1ш'ш!ось.

Фтметим, что приведеннь1е вь!1ше расчетнь1е величинь1 мищации ц)удовь|х ресурсов не совпа_

да]тисфактинескимиданнь1ми. Б реальностив1996 _2004 гп, доля {ентрального округавь1росла

" 
)в'в Ёо 27 .4/о , а !ральского сохранилась на уровне 9.|/о , тотда как до.,1я 10:кного округа повь1-

су!]|ась с \2'7 до |з.2% . 1акие и3менения нельзя объяснить только эластичность1о труда по доходу'

9то косвенно подтвер)кдает вь1вод о неэффет<гивности территори€ш|ьного распределения трудо-

вь1х ресурсов ".',орйт 
о действии в данной сфере ряда неэкономических факгоров'

Результатьп моделирования. Результать1 расчетов сфут!пировань| по уровн}о эффетсгивностии

равенству " 
пр"д"та'лень! в табл. 3. Разртеется' с у{етом сделаннь1х доггрцений интерес пред-

ставл'!]от не столько конкретнь|е т{ифрьт, сколько оц)€!каемь1е ими тенденции и проблемьт' 4'*-
сийальньтй рост БР|! по 

"рав'енито 
с базовь1м вариантом достигается при распреде]|ениибтод-

хетнь1х инвестиций в соответству!и с предельнойпроизволительность}о капит€1ла. "3ффектив-
нь1й'' вариант позвол'{ет полу{ить |.1% дололнительного прироста_ _Б_Р|! при неизменном

распределении ц)удов,'" р""ур"'в, |.4/о _ при небольтпой мищации и2'7/о 1 пРи значительной

'"'р'ц", рабон# си.]|ь1. Ёо всех ост'!льнь|х с]гучаях происходит сокра1цение БР||' в том числе на

0.8й лри '1оциальном" и на0.3/о _ при "равном'' распределении'

Ёаиболее равномернь1е показатели БР|{ на одного работника наблтодатотоя лри "эффетсгив-

ном,, разме'цени" бтод;кетнь:х инвестиций в условиях вь!сокой подвшкности рабоней с-ильт'

8 данном сщ4{ае средневзветценньтй коэффициент вариации снихаетсядо0.287, т.е. ни:ке базо-

вь|х значен ий (0.325) . €ншкение территориального неравенства происходит та!ке при распреде-
лении по " социально}щ/'' и " равному'' вариантам.

Бездополнительной мищации или вусловияхнизкой подви)кности рабояей си.]1ь1 повь11|!ение

БР|[, как правило, сопровохдаетсяуоу1]|ением территори.}льного неравенства. 1'1сктлточение со-

ставл'{ет' '"р'"'*,'' кор?ттотй период нестабильного развитияв 1999_2000 гп Б эти годь! проис-

ходили серьезнь|е структурнь!е изменения'ив результате мо'(но бьтло одновременно увеличить

вь|гцск и р{ень1пить пространственнь|е разрь1вь!' эффет<гивно распределяя бтодх<етнь1е капита-

,',!'*""'". Фтметим, что рост' которьтй сопрово)кда;тся6ьт сокращением регион!}льнь!х разли-

'"й, 
, условиях бьтстрьтх структурнь|х перемен вполне- возмохен и набл:одался' например' в

Апонийв нач€ш1е 1950]х годо; (йегг|гпап, 799т, р. 457). Фднако в современной России, как пра-

ви.]1о' снихение неравенства сопрово)кдается либо падением вь!пуска' либо крупнь1ми переме-

]цениями рабоней си.,1ь1. 9величение БР|! и одновременное р[ень1шение территори:}льнь|х раз-
лутчийвозмо)кнь! при соблтодении двух условий: распределении бтодкетнь1х инвестиций в соот-

ветствии с пределйой производительность1о и обеспечении вьтсокой подви)кности трудовь!х

ресурсов.
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5. вь1водь1
|!роведенное исследование показь1ваец что в территори:ш|ьном размещении фат<горов произ-

водства в Российской Федерации с)дцеству|от серьезньте проблемьт. Распределение трудовь!х ре-
сурсов слабо связано с предельной производительность1о труда' и с этой точки 3рени'1 не яв'|'1ет-
ся эффет<гивнь!м. Разметцение основнь|х производственнь!х фондов' особенно создаваемь|х' на-
много полнее отвечает критери1о предельной прои3водительности. €ледовательно' равнь|е
усу1]1у1я по переме1цени!о рабоней су1]\ь|и, вероятно, сни)кени1о безработиць| могуг дать больтпий
эффет<г, чем совер1пенствование инвестиционного процесса. Б этом смь!сле миграционну1о и
трудову}о политику мо)кно считать приоритетнь1м направлением в ущ411шении пространствен-
ной (географинеской) структурь1 фалсгоров производства.

1(ак правило, без дополнительной миц>ат{ии повь1т||ение эффективности инвестирования со-
прово)кдается ростом территориальньп( ра}т1и![ий. Ёаоборот' сн|окение дифференциации приводит
к пацени|о эффелсгивности и вь|щ/ска. €ледовательно, в инвестиционной политике российское
правительство ст2ц|к|1вается с весьма распространенной проблемой вьтбора ме)кду эффекгивно-
сть!о и р'1венством. в 1'996-2004 гп, по всей видимости, велись труднь1е поиски компромисса в
этой области' в ре3улБтате чего регион€ш{ьнь{е раз]|ичия увеличив:ш!ись' но вь1пуск не достиг'ш!
максим€ш1ьно возмо)с{ого уровня. 1ёоретинеск}1 вполне возмо)кно одновременно повь|сить ре-
гион!ш{ьнь|й продукт и сни3ить территори:!"льну|о неравномерность' если допустить полность}о
эффективное распределение бтод;кетньтх инвестицийизначительну}о миграци|о ц)удовь1х ресур-
сов. 1ём не менее вь1полнение двух поставленньтх условий означ€ш|о бьт концентраци|о всех бтод-
)кетнь|х в.гло;кений в 1{ентральном и }ральском округах' а та|оке дополнительное перемещение в
них почти 2.8 млн. рабоних в течение исследуемого периода. Фчеврцно' что на практике это чрез-
вьтнайно трудно осу[цествить. 0днако, по мнени|о автора' повь11пение рьлнонной эффективности
распределения труда) серьезное ускорение роста и повь!1пение его качества в виде сокращения
региональнь1х ра3.,1ичий в современной России у'ке нево3мо><но без кру{1номастптабной миц)а-
ции. |!оэто}1у территори:1льну|о подв!,п{с{ость населения' котор]/1о зачасту|о отодвига|от на вто-
рой гштан среди приоритетов экономической т|олити\<и' мохно считать вах<нейтпим элементом
эффекгивного и пропорцион:ш1ьного регион€ш|ьного разву{тия.

[анное исследование мо)к!{о су1цественно рас1ширить и угщлбить, если вместо округов ис-
пользовать статистиц/ субъелсгов федерации, уточнить параметрь| производственной фунлсдии,
вьтделить частньтй и обтцественньлй капит€ш1 и р:шдельно оценить их предельну|о производитель-
ность' учесть в3аимосвязь территори:}льного переме1цениятруда с безработицей. 1ём не менее'
скорее всего' это не изменит главнь|х вь1водов _ о нерацион!ш1ьном распределении ц)удовь|х ре-
сурсов по регионам; су1цествовании вьлбора ме)кду эффекгивность|о и равенством в размещении
бтодх<етньтх вло:кений, а та!оке о первоочередной ва)кности мицрации рабоней си]|ь\ !ля сбаэхан-
сированного развит}1,я российских территорий.[|о-видимому длке в нь|не1пнем виде проведен-
н€ш{ количественн2ш| оценка связи мехду эффективность|о и равенством при раз'{ичнь|х вариан-
тах инвестиционной политики и подви)кности трудовь1х ресурсов мо)кет представ.]1ять опреде_
ленньтй интерес.
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|п {}пе Рцзэ1ап !ё0ега{!оп: Бцша!!ф ог [йс1епсу?

А.9. Бе!оу

[}л|в рарег рге5еп($ а поп_есопогпе{Ёс ев{|гпа{!оп о[|}пе рго6шс{|оп |:пс{1оп [ог [}ле [е4ега1 0!з1Ёс{з

о|Рц1в|а оуег 1}те реЁо0 |гогп 1996 1о 2004.1}пе егпр|г1са1 гезц1|в в}тоту |}ла{ 1}те ге91опа1 а|1оса|1оп о[
егпр1оугпеп1 6оев1ос согге1а1е'тм|{}:1}те гпаг9!па1 рго0шс||т11у о[1а6оц бц| 1}пе 6|в|Ёбц1|оп о[сар|са1
всос[в]о 6е с1ове1у соппес|е0 |о 11пе гпаг91па1 рго6шс1|т1ф о[сар11а1. [п вцс1т ап епу|гопгпеп1, а1{ег-

па{1те 'тмауз о[а11оса1|п9 рш611с 1пуез|гпеп{ сап 6оов{ |о|а1 ош1рш{ 6ш1 швша11у а1во ту16еп {ей1оЁа1 |п-

со1пе 8ар$. [}ле ргогпо{1оп о| бо1[ 9гоцг1}т ап6 ечша11ту з|гпц1{апеоцз1у 1в ровв|б1е 1п 1|те саве о| зцй-
с|еп1 1псогпе-е1ав{1с 1а6ог гпоБ11!|у ап6 е{|;с|епсу-оЁеп1е6 |пуез|гпеп1 ро1|су.
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