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МНОГОФАКТОРНАЯ МОДЕЛЬ ЭМПИРИЧЕСКОГО АНАЛИЗА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МАКРОРЕГИОНОВ

С УЧЕТОМ ПОТЕНЦИАЛА МОДЕРНИЗАЦИИ

В.С. Бараков

В статье раскрываются прикладные аспекты проведения многофакторного анализа, позво-
ляющего выявить закономерности экономического развития макрорегионов РФ во взаимосвязи
с модернизационными преобразованиями. Проводится факторный анализ исходных признаков-
показателей по 168 наблюдениям за период с 2000 по 2011 год. В результате проведенного анализа
выявлены факторы, обусловливающие реализацию модернизационных преобразований и влия-
ющие на экономическое развитие макрорегионов РФ.
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Развитие экономического пространства
России предопределено закономерностями,
которые формируются под воздействием боль-
шого многообразия факторов. В этой связи
целесообразно продолжить формирование со-
ответствующей методической базы, основан-
ной на применении методологии многомерно-
го статистического анализа. Наиболее эффек-
тивным и подходящим методом для решения
подобных задач является метод главных ком-
понент [7]. Данный подход широко применяет-
ся при исследовании влияния институциональ-
ных факторов на экономический рост в россий-
ских регионах [2, c. 67], выявлении скрытых и
обосновании явных закономерностей макроэко-
номического развития хозяйственных систем
[8], установлении зависимостей экономических
показателей региона [1] и др.

Разрабатываемая методическая база
эмпирического анализа экономического разви-
тия макрорегионов с учетом потенциала мо-
дернизации преследует цель:

1) выявить закономерности экономичес-
кого развития в зависимости от модернизаци-

онных преобразований макрорегионов РФ на
основе показателей-факторов, характеризую-
щих пространственный и временной аспекты;

2) определить количественное влияние вы-
явленных закономерностей на показатель вало-
вого регионального продукта на душу населения.

Отбор показателей-признаков был произ-
веден по макрорегионам на основе учета ос-
новных факторов экономического развития.
База данных сформирована в соответствии с
пространственно-временной выборкой. А имен-
но значения показателей рассчитывались по
каждому макрорегиону (МР) за 12 лет наблю-
дений (2000–2011 гг.). Значения признаков-по-
казателей отобраны на основе статистических
сборников «Регионы России» и данных единой
межведомственной информационно-статисти-
ческой системы – http://www.fedstat.ru/
indicators/start.do (см.: [3–6]). Отобранные для
анализа показатели-признаки, влияющие на эко-
номическое развитие МР России, и их обозна-
чения следующие: валовой региональный про-
дукт на душу населения (Y, руб./чел.); доля тех-
нологических затрат на 1 руб. инновационной
продукции (x1, %); уровень экономической ак-
тивности населения (x2, %); степень износа ос-
новных фондов (x3, %); доля персонала, заня-
того исследованиями и разработками, в общей
численности занятого в экономике МР населе-
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ния (x4, %); удельный вес инвестиций в основ-
ной капитал в валовом региональном продукте
(x5, %); темп (индекс) роста промышленного
производства (x6, %); инвестиции в основной
капитал на душу населения (x7, руб./чел.); чис-
ленность населения с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума (в %
от общей численности) (x8, %); индекс физи-
ческого объема инвестиций в основной капи-
тал (x9, %); доля организаций, выполнявших ис-

следования и разработки, в общей численнос-
ти организаций и предприятий (x10, %); доля
убыточных организаций в общей их численно-
сти (x11, %); доля городского населения в об-
щей численности (x12, %); объем инновацион-
ной продукции на одного занятого в экономике
МР (x13, руб./чел.).

По исходным 14 показателям и 168 на-
блюдениям на первом этапе рассчитывается
корреляционная матрица (см. табл. 1).

Таблица 1
Корреляционная матрица

  Y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10 x11 x12 х13 
Y 1                           
x1 -0,08 1                         
x2 0,74 -0,09 1                       
x3 -0,07 -0,23 -0,16 1                     
x4 0,17 -0,25 0,43 -0,06 1                   
x5 0,13 0,17 -0,08 -0,16 -0,64 1                 
x6 -0,21 -0,01 -0,13 -0,14 0,06 -0,02 1               
x7 0,91 -0,01 0,67 -0,11 -0,06 0,42 -0,18 1             
x8 -0,74 0,26 -0,69 0,08 -0,17 -0,21 0,14 -0,68 1           
x9 -0,17 0,07 -0,06 -0,11 -0,07 0,02 0,31 -0,11 0,22 1         
x10 -0,34 -0,07 0,16 -0,17 0,41 -0,41 0,21 -0,30 0,26 0,21 1       
x11 -0,53 0,31 -0,34 0,05 -0,06 -0,31 0,08 -0,51 0,61 -0,03 0,29 1     
x12 0,48 -0,06 0,79 -0,10 0,68 -0,47 -0,03 0,34 -0,37 0,01 0,41 -0,01 1   
х13 0,58 -0,29 0,46 0,18 0,04 0,12 -0,08 0,60 -0,48 -0,08 -0,18 -0,40 0,20 1 

 

Проведенный анализ коэффициентов кор-
реляции показывает, что выбранные показа-
тели достаточно тесно взаимосвязаны меж-
ду собой. Некоторые показатели связаны от-
носительно слабо, однако для повышения ре-
зультативности факторного анализа в прово-
димом исследовании они учтены. Процедура
выделения главных факторов подобна враще-

нию, максимизирующему дисперсию (вари-
макс) исходного пространства переменных.

В результате компьютерной обработки ис-
ходных данных методом главных компонент осу-
ществлен переход от 14 исходных показателей к 4
обобщающим характеристикам (главным компо-
нентам), которые позволяют объяснить более 72 %
вариации исходной информации (см. рисунок).

Рисунок. Результаты факторного анализа:

Total variance – % общей дисперсии; Eigenvalue – собственное значение;
Cumulative – накопительная сумма
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Действительная ориентация факторов в
факторном пространстве произвольна, поэтому
первоначально полученная факторная матрица
не позволяет провести содержательной интер-
претации выделенных компонент (см. табл. 2).

В связи с этим целесообразно произвести
вращение факторной матрицы таким образом,
чтобы выбрать простейшую для интерпретации
фактурную структуру. Наиболее стандартным
методом вращения является метод «варимакс»,
предложенный Кайзером в 1958 году [9].

Факторные матрицы со значениями
вкладов главных компонент в общую дис-
персию после вращения приведены в таб-
лице 3.

В результате вращения получены наибо-
лее четко выделенные факторы ввиду пере-
распределения вклада главных компонент (так
как произошло снижение величины вклада
первой главной компоненты, то вклад остав-
шихся трех компонент в отдельности распре-
делился более равномерно).

Таблица 2
Матрица факторных нагрузок до вращения

* 

* Здесь и в таблице 3 использованы следующие обозначения: Expl. Var. – общая дисперсия; Prp. Totl. –
доля общей дисперсии.

Таблица 3
Матрица факторных нагрузок после вращения
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Наиболее важное значение представля-
ет собой оценка взаимосвязей исходных по-
казателей с полученными факторами. Прове-
денная оценка позволяет дать экономическое
обоснование выделенным в результате ана-
лиза факторам.

Так, такие показатели, как валовой ре-
гиональный продукт на душу населения; уро-
вень экономической активности населения;
инвестиции в основной капитал на душу насе-
ления; численность населения с денежными
доходами ниже величины прожиточного ми-
нимума, на основе которых сформирована ком-
понента F1, целесообразно трактовать как че-
ловеческий фактор.

Показатели, сформировавшие вторую
главную компоненту F2, в основном представ-
лены в виде структуры и долей, включают та-
кие показатели, как доля персонала, занятого
исследованиями и разработками, в общей чис-
ленности занятого в экономике МР населения;
удельный вес инвестиций в основной капитал
в валовом региональном продукте; доля орга-
низаций, выполнявших исследования и разра-
ботки, в общей численности организаций и
предприятий; доля городского населения в
общей численности. Исходя из содержания
данных показателей определим ее структур-
ный фактор экономического развития.

Совокупность показателей, определив-
ших экономическое содержание третьей глав-
í î é êî ì ï î í åí òû  (F3), образует фактор, харак-
теризующий инновационную составляющую
экономического развития. Такие показатели,
как доля технологических затрат на 1 руб.
инновационной продукции, объем инноваци-
онной продукции на одного занятого в эконо-
мике МР, степень износа основных фондов,
характеризуют инновационную деятельность
в МР. Поэтому данная группа интерпретиру-
ется как инновационный фактор экономичес-
кого развития.

Показатели, формирующие четвертую
главную компоненту (F4), отражают их обус-
ловленность инвестиционными источниками
финансирования. В частности, степень изно-
са основных фондов, темп роста промышлен-
ного производства, индекс физического объе-
ма инвестиций в основной капитал, доля орга-

низаций, выполнявших исследования и разра-
ботки, в общей численности организаций и
предприятий в существенной мере зависят от
масштабной инвестиционной поддержки. Ис-
ходя из этого получает объяснение инвести-
ционного фактора экономического развития.

Таким образом, в результате экономи-
ческое обоснование получила каждая из вы-
деленных четырех главных компонент. Более
того, установленные скрытые закономернос-
ти служат эмпирическим подтверждением
выдвинутой концепции детерминантов-факто-
ров экономического развития модернизацион-
ных преобразований макрорегионов РФ.
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MULTIPLE-FACTOR  MODEL  OF  THE  EMPIRICAL  ANALYSIS
OF  ECONOMIC  DEVELOPMENT  OF  MACROREGIONS

WITH  ACCOUNT  OF  MODERNIZATION  POTENTIAL

V.S. Barakov

The articles focuses on the applied aspects of carrying out the multiple-factor analysis of
allocation the main component, allowing to reveal regularities of economic development of modernization
transformations of macroregions in the Russian Federation. The factorial analysis according to initial
basic indicators on 96 canvas cases in the period from 2000 for 2011 is carried out. As a result of the
carried-out analysis the main components influencing the economic development of modernization
transformations of macroregions of the Russian Federation are revealed.

Key words: factorial analysis, multiple-factor model, economic development, macroregion,
potential of region modernization, correlation analysis, main component analysis.


