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Для оценки степени вовлеченности домашних хозяйств в 
разнообразные процессы функционирования и развития экономики региона 
предлагается рассчитывать комплексный индекс интегрированности 
домохозяйств в структуру региональной экономики (ИИД). Данный индекс 
позволит сравнивать различные регионы друг с другом, а также 
анализировать степень интеграции домохозяйств в структуру экономики 
конкретного региона в динамике. Для обеспечения сопоставимости данных 
различных по масштабу регионов в состав элементов индекса в качестве 
частных коэффициентов целесообразно включать удельные веса либо темпы 
роста социально-экономических показателей, а не абсолютные величины. 

 
                  КВМ × ДДС × ДВРБ × ДАС × ИК × ИРЧП 
ИИД =  ,                         (1) 
                                              КТК 

 
где: ИИД – индекс интегрированности домашних хозяйств в экономику 

региона; 
КВМ – коэффициент внутрирегиональной миграции населения; 
ДДС – доля доходов от предпринимательской деятельности и доходов 

от собственности в общей структуре денежных доходов населения региона; 
ДВРБ – доля вкладов населения в региональных банках в общей 

структуре банковских вкладов населения; 
ДАС – доля акционерной собственности предприятий региона, 

принадлежащая работникам данных предприятий (в общей структуре 
акционерной собственности); 

ИК – темп роста задолженности по кредитам, выданным на цели 
приобретения жилья населению региона; 

ИРЧП – индекс развития человеческого потенциала социально-
экономической системы региона; 

КТК – коэффициент текучести кадров в экономике региона.   
Разумеется, комплексный индекс интегрированности домашних 

хозяйств в структуру региональной экономики можно оценить только 
косвенным путем, на основе частных показателей, характеризующих те или 
иные аспекты приверженности домашних хозяйств именно данному региону, 
а именно: 

1. Коэффициент внутрирегиональной миграции населения (КВМ) 
демонстрирует рост населения региона за счет внутренних миграционных 



потоков. Чем в большей степени конкретный регион является 
предпочтительным для проживания, тем, при прочих равных условиях, выше 
значение данного коэффициента. Данный показатель в наиболее общем виде 
демонстрирует привлекательность региона для среднестатистических 
домашних хозяйств. 

2. Доля доходов населения от предпринимательской деятельности и 
собственности (ДДС) (например, сдачи имущества в аренду) характеризует 
нацеленность наиболее активной части домохозяйств на длительное 
проживание в данном регионе и использование собственных 
предпринимательских способностей и (или) своего имущества в целях 
повышения собственного благосостояния и, как следствие, увеличения 
уровня эффективности региональной экономики в целом. Действительно, 
домохозяйство, один или несколько членов которого занимаются 
предпринимательской деятельностью, как правило, в меньшей степени 
склонно к изменению места жительства, чем домохозяйство, члены которого 
занимаются наемным трудом. Кроме того, гражданин, занимающийся 
предпринимательской деятельностью, в среднем осуществляет более 
значимый вклад в развитие экономики региона по сравнению с наемным 
работником – он создает новые рабочие места, непосредственно производит 
необходимые для региональной экономики товары, производит работы, 
оказывает услуги и т.п. 

Домашние хозяйства, использующие принадлежащую им 
собственность в коммерческих целях, например сдающие ее в аренду, также 
в большей степени «привязаны» к экономике конкретного региона по той 
причине, что договора аренды обычно заключаются на длительный срок, а 
быстрая реализация недвижимости сопряжена с определенными 
транзакционными издержками. Тем самым, в среднем домохозяйства, 
получающие доход от использования недвижимости, являются существенно 
менее территориально мобильными по сравнению, например, с 
домохозяйствами, просто снимающими жилье в данном регионе. 

3. Доля вкладов населения в региональных банках (ДВРБ) отражает 
приверженность домашних хозяйств региональной банковской системе. 
Данный коэффициент непосредственно характеризует степень финансовой 
интеграции домохозяйств в структуре региональной экономики. 

4. Доля акционерной собственности предприятий региона, 
принадлежащей их работникам (ДАС) отражает степень интеграции 
населения в структуру региональной экономики с позиций корпоративного 
управления. Чем выше данный показатель, тем существеннее возможность 
домашних хозяйств влиять на деятельность региональных предприятий. 
Одновременно, по мере развития и совершенствования института 
акционерной собственности, совершенствования структуры и 
инфраструктуры фондового рынка, более активного выхода региональных 
компаний на IPO, указанный показатель будет демонстрировать и 
потенциальные возможности повышения уровня доходов данной категории 



домохозяйств региона в результате получения дивидендных выплат или 
продажи принадлежащих им акций на рынке. 

5. Темп роста  задолженности по выданным ипотечным кредитам (ИК) 
отражает «привязанность» домашних хозяйств к конкретному региону в 
жилищном плане. Как известно, квартиру, обремененную ипотечным 
кредитом, существенно сложнее продать или обменять (например, для того 
чтобы переехать в другой регион), чем квартиру, находящуюся в 
собственности гражданина (общей собственности членов домашнего 
хозяйства). Кроме того, домохозяйства, обремененные ипотечным кредитом, 
в подавляющем большинстве случаев отличаются более высоким уровнем 
производительности труда, их члены в меньшей степени склонны к 
социально девиантному поведению, например алкоголизму - соответственно, 
такого рода домашние хозяйства осуществляют сравнительно больший вклад 
в формирование валового регионального продукта. 

6. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП) региона является 
интегральным социальным показателем, отражающим состояние 
образования, здравоохранения, продолжительности и, в целом, качества 
жизни населения региона. Вполне естественно, что в долгосрочном периоде 
приверженность населения конкретному региону должна зависеть от уровня 
развития в нем систем образования и здравоохранения. 

7. В среднем, чем выше текучесть кадров в экономике региона (КТК), 
тем выше риски межрегиональной миграции трудовых ресурсов, снижения 
производительности труда в региональной экономике и иных негативных 
социально-экономических эффектов. Высокий уровень текучести кадров 
является одним из наиболее существенных индикаторов недостаточно 
эффективного, с позиций обеспечения интересов населения, развития 
региональной социально-экономической системы. Соответственно, в 
предлагаемой формуле ИИД величина КТК региона используется в 
знаменателе. 

В целом, предлагаемый индекс интегрированности домохозяйств в 
структуру региональной экономики (ИИД) отражает широкий спектр 
взаимосвязей домохозяйств с экономикой региона проживания: трудовые, 
финансовые, корпоративные, жилищные.   

Оценка ИИД домохозяйств Курской области представлена в таблице 1. 
Как показали расчеты, в целом за 2004 – 2010 гг. уровень интегрированности 
домашних хозяйств в структуру региональной экономики Курской области 
увеличился довольно существенно – в 8,54 раза. В определенной степени 
столь существенный рост обусловлен т.н. «эффектом низкой базы». Дело в 
том, что в 1990 гг. и даже начале 2000 гг. территориальная мобильность 
домашних хозяйств в экономике Российской Федерации была довольно 
высокой: в частности, домохозяйства мигрировали и по причинам 
политической нестабильности и военных действий (из регионов Кавказа в 
регионы центральной части России), и по причинам крайней поляризации 
социально-экономического развития регионов (из промышленных регионов, 
большинство предприятий в которых не функционировали или 



функционировали крайне инертно в относительно более благополучные 
нефтедобывающие регионы, Москву и Санкт-Петербург).  

Соответственно, в середине 2000 гг., по мере стабилизации социально-
экономического развития Российской Федерации в целом и большинства 
входящих в нее регионов, уровень интеграции домашних хозяйств начал 
увеличиваться уже хотя бы вследствие общих тенденций экономического 
роста и непосредственно связанного с ним повышения уровня уверенности 
домашних хозяйств в завтрашнем дне, уменьшающей стимулы к 
территориальной мобильности.   

В целом, как показано на рисунке 1, в динамике показателя ИИД 
Курской области можно выделить следующие основные этапы: 

а) инертное изменение показателя в 2004 – 2005 гг.; 
б) ускоренный рост уровня интегрированности домашних хозяйств в 

структуру региональной экономики Курской области в 2005 – 2009 гг., 
который был обусловлен следующими основными причинами: 

 
Таблица 1– Оценка индекса интегрированности домохозяйств (ИИД) в 

экономику Курской области1  
Показатели 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 

1. Коэффициент 
внутрирегиональной 
миграции (КВМ) 

0,9999 1,001 1,0019 1,0025 1,0016 1,0009 1,0008 

2. Доля доходов от 
предпринимательской 
деятельности и доходов 
от собственности в общей 
структуре денежных 
доходов населения 
региона (ДДС)2 

0,178 0,192 0,193 0,184 0,17 0,16 0,154 

3. Доля вкладов 
населения в 
региональных банках в 
общей структуре 
банковских вкладов 
населения (ДВРБ). 

0,092 0,093 0,087 0,078 0,077 0,074 0,072 

4. Доля акционерной 
собственности 
предприятий региона, 
принадлежащая 
работникам данных 
предприятий (в общей 
структуре акционерной 
собственности) (ДАС). 

0,113 0,112 0,107 0,107 0,0993 0,0987 0,0985 

5. Темп изменения 
задолженности населения 1,5044 1,6504 3,4344 5,7449 11,278 17,634 15,628 

                                                        
1 Рассчитано по: Регионы России: статистический сборник. – М.: Изд-во Федеральной службы 
государственной статистики, 2010; Материалы центральной базы статистических данных [Электронный 
ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru (дата обращения 27.11.2011); ГУ Банка России по Курской области 
2 Все долевые показатели приняты в долях единицы. 
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по жилищным кредитам 
(ИК)3 
6. Индекс развития 
человеческого потенциала 
(ИРЧП). 

 
0,737 

 
0,742 0,752 0,768 0,774 0,779 0,7794 

7. Коэффициент 
текучести кадров в 
региональной экономике 
(КТК). 

2,5 2,6 2,4 2,4 2,2 2,3 1,9 

8. Индекс 
интегрированности 
домохозяйств в структуру 
экономики региона 
(ИИД). 

8,2× 
10-4 

9,4× 
10-4 

19,4× 
10-4 

28,3× 
10-4 

51,66× 
10-4 

69,86× 
10-4 

70,04× 
110-4 

 
 

Рис. 1. Динамика индекса интегрированности домохозяйств (ИИД) 
Курской области в структуру региональной экономики (по материалам 
собственных исследований) 

 
- существенной активизацией рынка ипотечного жилищного 

кредитования, который вплоть до 2002-2003 гг. находился как в Российской 
Федерации в целом, так и в Курской области в частности в аморфном 
состоянии; как было обосновано ранее, долгосрочная кредитная нагрузка на 
домашнее хозяйство, при прочих равных условиях, и технически затрудняет 
процесс межрегионального обмена жилья и увеличивает стимулы к 
производительному труду (в т.ч. несколько снижает риски роста алкоголизма 
и наркомании в регионе), увеличивая в том числе и закрепленность кадров на 
региональных предприятиях; 

                                                                                                                                                                                   
3 В разах к базовому 2003 г., в сопоставимых ценах. 
4 2010 г. – нет данных; условно принято значение ИРЧП за 2009 г. 



-  уменьшение уровня текучести кадров в региональной экономике 
Курской области на 24,0% за 2004 – 2010 гг.; при этом необходимо отметить, 
что в 2010 г. коэффициент текучести кадров в экономике Курской области 
был ниже, чем по ЦФО в целом (1,9 против 2,2)5, что свидетельствует о 
сравнительно большей предпочтительности экономики исследуемого 
региона с точки зрения закрепленности трудовых ресурсов по сравнению с 
экономикой большинства других субъектов ЦФО; более того, даже в период 
кризиса  2007 – 2010 гг. региональный коэффициент текучести кадров имел 
устойчивую тенденцию к снижению; 

- наличие притока официальных мигрантов в экономику Курской 
области (в среднем на 0,1% от общей численности населения в год – по 
нашему мнению, указанные данные официальной демографической 
статистики не отражают реальной ситуации с притоком мигрантов в 
региональную экономику); 

- некоторое увеличение индекса развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) в экономике Курской области (на 5,7% за 2004 – 2010 гг.), который, 
тем не менее, продолжает оставаться ниже среднероссийского значения 
(0,825) и тем более ниже значений аналогичного коэффициента в развитых 
государствах Западной Европы и США (не менее 0,9). 

в) стабилизация значения ИИД в 2009 – 2010 гг., связанная, в первую 
очередь, с насыщением емкости регионального рынка ипотечного 
жилищного кредитования, а также некоторым уменьшением 
внутрирегионального миграционного прироста населения, обусловленного, 
по всей вероятности, ужесточением миграционной политики Российской 
Федерации. 

Вместе с тем, факторами, отрицательно влияющими на уровень 
интеграции домашних хозяйств в экономику Курской области, являются: 

1) Крайне низкая доля доходов от предпринимательской деятельности 
и использования личной собственности (например, аренды) в общей 
структуре денежных доходов домашних хозяйств (0,154 или 15,4% по итогам 
2010 г.), в то время как в развитых зарубежных государствах она в среднем 
составляет 42 – 45%6; 

2) Низкая и устойчиво снижающаяся в 2004 – 2010 гг. доля вкладов 
населения в региональных банках (всего 7,2%  от общей величины депозитов 
физических лиц в кредитных организациях по итогам 2010 г.). Подобная 
ситуация связана с общей структурой банковской системы региона – так, в 
настоящее время из 23 действующих в Курской области кредитных 
организаций только 2 являются региональными банками и, соответственно, 
21 – филиалами банков других регионов7 (как правило, головной офис 
которых расположен в г. Москва). При этом ведущими из последних 
                                                        
5 Материалы центральной базы статистических данных [Электронный ресурс]. Режим доступа: www.gks.ru 
(дата обращения 27.11.2011) 
6 Дорохов А.В. Предпринимательская деятельность домашних хозяйств // Инвестиции и инновации. – 2010. - 
№5. – С. 5 
7 Регионы России: статистический сборник. – М.: Изд-во Федеральной службы государственной статистики, 
2010. – С. 622. 
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являются филиалы ОАО «Сбербанк», который предлагает крайне низкие, 
меньшие даже официального уровня инфляции, процентные ставки по 
депозитам и одновременно практически не осуществляет долгосрочное 
кредитование инвестиционных проектов регионального значения. В этом 
смысле, по нашему мнению, снижение удельного веса вкладов домашних 
хозяйств Курской области в региональных банках в период кризиса 2007 – 
2010 гг. связано с определенной финансовой инерцией, с существующей в 
общественном сознании догмой о том, что крупные федеральные банки 
являются более надежными (несмотря на то, что оба региональных банка 
Курской области являются участниками государственной системы 
обязательного страхования, и риски потери вкладов суммой меньше 700 тыс. 
руб. (более 99% количества всех вкладов) практически равны нулю). 

Между тем, именно региональные банки, особенно входящие в состав 
крупных региональных холдингов и ФПГ, являются, как правило, ведущими 
субъектами долгосрочного кредитования масштабных инвестиционных 
проектов регионального значения. В этой связи увеличение количества и 
расширение влияния на население региональных банков является, на наш 
взгляд, одной из наиболее приоритетных задач финансово-экономического 
развития Курской области. 

3) Низкая и устойчиво снижающаяся доля домашних хозяйств в 
структуре региональной акционерной собственности, не только 
ограничивающая потенциальные доходы домашних хозяйств в форме 
дивидендных выплат, но и не дающая возможность населению участвовать в 
управлении региональных предприятий, являющихся по организационно-
правовой форме открытыми акционерными обществами. 

 
Рис. 2. Функция влияния ИИД на динамику реального ВРП Курской 
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Для оценки характера влияния интегрированности домашних хозяйств 
в структуру региональной экономики на динамику экономического развития 
Курской области воспользуемся инструментарием корреляционно-
регрессионного анализа. Как показано на рисунке 2, налицо прямая и 
статистически устойчивая взаимосвязь между ростом ИИД и увеличением 
реального ВРП Курской области в 2004 – 2010 гг. При этом, однако, влияние 
ИИД на ВРП является неэластичным: так, если за исследуемый период 
индекс интегрированности домашних хозяйств в структуру региональной 
экономики Курской области увеличился в 8,54 раза, то реальный валовой 
региональный продукт возрос в 1,46 раза. Соответственно, эластичность 
влияния данного фактора на динамику экономического развития Курской 
области составляет (1,46 ×100% / 8,54) = 17,1%.  

Экономически неэластичное влияние ИИД на ВРП вполне оправдано: 
на динамику реального валового регионального продукта, помимо тенденций 
экономического поведения домашних хозяйств, влияет множество 
макроэкономических, финансовых, внешнеэкономических, структурных и 
иных факторов. В этой связи тот факт, что динамика ВРП Курской области в 
среднем на 17,1% обуславливается тенденциями интеграции динамики 
домашних в региональную экономику, является достаточно значимым. 

Кроме того, построенная функция позволяет возможность оценить 
наиболее вероятный прирост ВРП Курской области в случае повышения 
интегрированности домашних хозяйств в структуру исследуемой 
региональной экономической системы.  

В таблице 2 приведены минимальное и максимальное желаемые 
значения составляющих показателя ИИД. По показателю коэффициента 
межрегиональной миграции в качестве желательных значений взяты 
максимальные значения данного показателя за 2004 – 2010 гг., которые 
вполне достижимы при условии, разумеется, изменения структуры 
миграционного притока населения в направлении привлечения рабочих 
высокой квалификации и ИТР. В качестве минимально желаемых значений 
показателей ДДС, ДВРБ и ДАС приняты уже достигнутые в течение 2004 – 
2010 гг. наибольшие фактические значения; в качестве максимально 
желаемых значений – целевые значения данных показателей, типичные для 
развитых государств с рыночной экономикой. Минимально желаемым 
значением ИРЧП является средний по России уровень, максимально 
желаемым – минимальное значение в государствах Западной Европы. 

Таким образом, как следует из расчетов, приведенных в таблице 2, в 
случае достижения максимально желаемых значений составляющих ИИД 
прирост реального ВРП Курской области (только за счет фактора 
использования различных направлений экономического поведения домашних 
хозяйств на цели прогрессивного развития социально-экономической 
системы региона) составит 36,9%. Однако, для скорейшего достижения 
целевых значений указанных составляющих индекса интегрированности 
домашних хозяйств в структуру региональной экономики необходимо 
качественное 



Таблица 2 – Взаимосвязь между динамикой ИИД и изменением 
реального ВРП (на примере Курской области)       

Показатели 

Минимальное 
желаемое 
значение 
показателя 

Максималь
ное 
желаемое 
значение 
показателя 

1. Коэффициент внутрирегиональной миграции (КВМ) 1,0025 1,0025 
2. Доля доходов от предпринимательской деятельности 
и доходов от собственности в общей структуре 
денежных доходов населения региона (ДДС) 

0,193 0,4 

3. Доля вкладов населения в региональных банках в 
общей структуре банковских вкладов населения 
(ДВРБ). 

0,093 0,25 

4. Доля акционерной собственности предприятий 
региона, принадлежащая работникам данных 
предприятий (в общей структуре акционерной 
собственности) (ДАС). 

0,113 0,3 

5. Темп изменения задолженности населения по 
жилищным кредитам (ИК) 15,628 15,628 

6. Индекс развития человеческого потенциала (ИРЧП). 0,825 0,9 
7. Коэффициент текучести кадров в региональной 
экономике (КТК). 1,9 1,9 

8. Индекс интегрированности домохозяйств в 
структуру экономики региона (ИИД). 0,013798 0,222637 
9. Темп роста реального ВРП, % к 2003 г. 155,95% 199,76% 
10. Прирост реального ВРП Курской области 
исключительно за счет фактора повышения интеграции 
домохозяйств в структуру региональной экономики, % 
к уровню 2010 г.  

6,8% 36,9% 

 
совершенствование в Курской области следующих базовых экономических 
институтов: 

- развитие института конкуренции, в особенности конкурентной 
защиты малого бизнеса, что и должно привести к увеличению в 
долгосрочном периоде показателя доли доходов от предпринимательской 
деятельности в общей структуре доходов домашних хозяйств и, 
соответственно, величин ИИД и ВРП области в целом (хотя бы той причине, 
что в случае торговли и развития сферы услуг через систему местного малого 
предпринимательства полученная добавленная стоимость скорее всего 
останется в экономике региона, а в случае доминантного развития крупных 
федеральных или международных торговых сетей большая ее часть будет 
«вымываться» за пределы Курской области); 

- совершенствование института корпоративного управления, что 
должно повлечь увеличение показателя ДАС и повышения роли и влияния 
миноритарных акционеров – простых граждан – на процессы принятия 
решений в акционерных обществах области; 



- развитие системы региональных банков и привлечение в них 
сбережений домашних хозяйств; 

- дальнейшее совершенствование механизмов регулирования 
миграционных потоков. 

Таким образом, предлагаемый показатель ИИД позволяет не только 
оценить степень вовлеченности домохозяйств в процессы регионального 
финансово-экономического развития, но и обосновать рекомендации по 
совершенствованию системы региональных экономических институтов, 
обеспечивающих улучшение качества влияния различных направлений 
экономической деятельности домашних хозяйств на прогрессивное развитие 
региона. 
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