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<p/>В условиях развития рыночной экономики проблемы экономического роста за-
нимают важное место. В связи с этим необходимо изучить воздействие различных фак-
торов на уровень экономического роста. Как известно, свое выражение экономический
рост находит в увеличении потенциального и реального валового регионального продукта
(ВРП), в возрастании экономической мощи региона. Целью данной работы является выяв-
ление основных факторов, влияющих на ВРП, с помощью множественного корреляционно-
регрессионного анализа. <p/>Для моделирования показателя развития региона восполь-
зуемся модифицированной функцией Кобба-Дугласа, которая показывает вклад каждого
фактора: капитала (инвестиций в основной капитал - K), труда (заработной платы заня-
тых в экономике - L), информации (внутренне затраты на исследования и разработки - I),
экспорта (Ex) в объем ВРП [1, с. 23]. При построении регрессионной модели использованы
данные официального сайта Территориального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Краснодарскому краю, которые рассчитаны в ценах 2012 года [2, с. 49,
107, 231, 275]. Исходные данные (в ценах 2012 года) и результаты множественной регрессии
факторов, влияющих на ВРП Краснодарского края за период 2010–2014 гг. представлены
на рисунке 1. <p/>В результате корреляционно-регрессионного анализа значение коэффи-
циента детерминации равно единице, что означает функциональную зависимость между
переменными. Построим производственную функцию типа Кобба-Дугласа без учета вре-
менных лагов с использованием всех четырех факторов. Так, для Краснодарского края
модель выглядит следующим образом: <p/>Y=e(−2, 55)𝐾(−0, 1)𝐿1, 55𝐼(−0, 15)𝐸𝑥0, 14 <
𝑝/ > Следуетсделатьвыводотом, чтоэкономикарегионаявляетсятрудоемкой : объемВРПоказываетсянаиболееэластичнымпофакторутрудаиприростданногопоказателявзначительноймерестановитсяпредпосылкойувеличенияобъемаВРП.Таккаксуммапоказателейстепенименьшеединицы,функцияотражаетубывающуюотдачу. <
𝑝/ > Такимобразом,модельопределяеттефакторы, наувеличениекоторыхдолжнабытьнаправленадеятельностьрегиональногоправительства.Проводярегиональнуюэкономическуюполитикуииспользуядоступныеинструменты, правительствоможетвлиятьнаростключевыхпоказателейсоциально−
экономическогоразвития.Так, проведенноеэконометрическоеисследованиепоможетпринятьправильныеисвоевременныеуправленческиерешениядляповышенияэффективностиэкономикирегионавцелом.
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Рис. 1. Исходные данные (в ценах 2012 года) и результаты множественной регрессии факторов,
влияющих на ВРП Краснодарского края за период 2010–2014 гг.
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