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ВЫЯВЛЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ РИСКА 

УЯЗВИМОСТИ ЛОКАЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ НА ОСНОВЕ 

ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

THE REVEALED CHANGES OF SOME RISK FACTORS OF VULNERABILITY OF 

LOCAL TERRITORIES ON THE BASIS OF ECONOMETRIC MODELING 

 

Аннотация: В настоящее время формирование комплексной оценки развития 

жизнестойкости территорий, снижения риска уязвимости локальных территорий, 
включающую в себя теоретический и практический подход, является актуальной 

проблемой. Цель работы: исследовать некоторые факторы риска уязвимости локальных 

территорий на основе эконометрического моделирования. На примере муниципальных 
образований и городских округов Республики Башкортостан построена эконометрическая 

модель, позволившая выявить наличие проблемы сбалансированности доходов и 

расходов бюджетов локальных территорий. 

Abstract: The problem of forming a comprehensive assessment, combining a theoretical 
and practical approach to the formation of resilience of territories, reducing the risk of 

vulnerability of local territories, is currently relevant. Objective: to study some risk factors for 

the vulnerability of local territories based on econometric modeling. On the example of 
municipalities and urban districts of the Republic of Bashkortostan, an econometric model was 

built, which allowed to identify the problem of balance of revenues and expenditures of budgets 

of local territories. 
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В настоящее время формирование комплексной оценки развития жизнестойкости 

территорий, снижения риска уязвимости локальных территорий, включающую в себя 
теоретический и практический подход, является актуальной проблемой. В качестве 

локальных территорий в нашем исследовании рассмотрены городские округа и 

муниципальные образования Республики Башкортостан. Устойчивость развития 

локальных территорий характеризуется положительной динамикой показателей 
экономической и социальной сферы. Климова Н.И. определяет устойчивость развития 

локального территориального образования как категорию жизнеспособности системы, 

которая является способностью к жизни и развитию в имеющемся окружении [1, 2]. 
Чернявский И. полагает, что управление жизнестойкостью должно наделять объекты 

управления качествами, позволяющими снизить ее уязвимость [3]. По мнению 

Гатауллина Р.Ф., Каримова А.Г. необходимо обеспечить жизнестойкость 
территориальных образований, под которой понимается эффективная работа всех ее 

звеньев [4]. 

Жизнестойкость локальных территорий определяется большим количеством 

взаимодействующих факторов. Поэтому перед нами встает задача исследования 
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зависимости среднего значения совокупности данных от значений объясняющих 

переменных, которая решается с помощью эконометрического моделирования, в нашем 
случае составлением уравнения множественной линейной регрессии. При исследовании 

зависимости множественной регрессии, как и при решении задач парной регрессии, 

необходимо определить тип и вид связи между эндогенными и экзогенными 

переменными. 
Общий вид множественной регрессии между результативным Y и факторными 

признаками х1,х2,...,хk: 

Y= f(x1, x2,…,xn), 
где n – число факторных признаков. 

Множественная регрессия в настоящее время является одним из самых 

распространенных метод эконометрического исследования, повсеместно используется в 

макроэкономических расчетах, при изучении функции издержек, в решении проблем 
спроса и предложения, доходности акций и т.д. Основной его целью является построение 

модели с большим числом признаков с определением их влияния по отдельности и в 

совокупности на результативный показатель [5, 6]. 
Из-за особенностей метода наименьших квадратов во множественной регрессии, 

применяются только линейные уравнения, либо приводимые к линейному виду с 

помощью преобразования переменных. Чаще всего используется уравнение, записанное 
следующим образом: 

  , 

где a0, a1, …, ak – коэффициенты регрессии; 

εj – величина остатка. 
Коэффициенты регрессии, которые также называются параметрами модели, 

показывают изменения в среднем зависимой переменной, если независимые переменные 

изменить на единицу. 
Так как устойчивость развития локальных территорий характеризуется 

положительной динамикой показателей экономической и социальной сфер, то для 

составления уравнения множественной регрессии рассмотрена линейная зависимость на 

примере муниципальных образований и городских округов Республики Башкортостан в 
2017 г. В Республике Башкортостан 56 муниципальных образований и 6 городских 

округов, поэтому число наблюдений 62. Число независимых переменных равно 3. 

Уравнение множественной линейной регрессии:  
Y = 404 + 0,002х1 + 5,78х2 – 28,03х3,  

где Y – объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и 

услуг собственными силами на душу населения, тыс. руб.; 

х1 – численность занятого населения в экономике, чел.; 
х2 – объем инвестиций на душу населения, тыс. руб.; 

х3 – доход бюджета на душу населения, тыс. руб. 

Перед построением уравнения множественной регрессии необходимо проверить 
переменные на мультиколлинеарность – это линейная взаимосвязь независимых 

переменных, представленная в явной или скрытой (стохастической) форме. Связь 

выявляют с помощью корреляционного анализа, производится оценка матрицы 
корреляции (таблица 1). Мультиколлинеарность не позволяет оценить параметры модели. 

Целью корреляционного анализа является отбор факторных признаков для построения 

эконометрической модели. 

 
 

 

 



Таблица 1  

Матрица парных коэффициентов корреляции 
 

  У Х1 Х2 Х3 

У 1 
   

Х1 0,567523 1 
  

Х2 0,522303 0,348682 1 
 

Х3 -0,39117 -0,21734 -0,06791 1 

 

Мультиколлинеарность отсутствует, все три факторных признака войдут в модель. 

Оценим тесноту связи между факторами xi и результатом Y в данной выборке: 
множественный коэффициент корреляции R = 0,72, т.е. связь между признаками тесная.  

Оценим качество регрессионной модели: коэффициент детерминации R2 = 0,52, то 

есть собственные отгруженные товары и выполненная работа на душу населения 
обусловлены рассматриваемыми показателями на 52,0%. 

Критерий Фишера определяет значимость F – вероятность выполнения нулевой 

гипотезы для коэффициента детерминации R2.  

Fфакт=20,84, Fфакт<Fтабл, 
т.е. R2 и уравнение регрессии в целом статистически значимы с надежностью 95,0%.  

Необходимо убедиться, что рассчитанные коэффициенты будут статистически 

значимы. Для оценки статистической значимости коэффициента регрессии выдвигается 
нулевая гипотеза о равенстве коэффициентов регрессии нулю. Для коэффициента b i 

математическая форма записи нуль-гипотезы и альтернативной ей гипотезы следующая:  

H0: bi = 0 – коэффициент незначим,  
H1: bi ≠ 0 – коэффициент значимый. 

P-значение – вероятность выполнения нулевой гипотезы для соответствующего 

коэффициента. Для нашего случая: 

P (0.002283323) = 0.000365236%, 
P (5.783650244) = 0.000320745%, 

P (-28.03355975) = 0.003493158%. 

Поскольку P-значения меньше 5,0%, коэффициенты являются статистически 
значимыми с надежностью 95,0% и включаются в модель. 

Доверительный интервал для коэффициентов регрессии:  

0.00107614 ≤ b1 ≤ 0.003490507, 
2.758010483 ≤ b2 ≤ 8.809290005, 

-46.46041516 ≤ b3 ≤ -9.606704348. 

Проверяем модель на наличие гетероскедастичности, так как выводы по t- и F-

статистикам, определяющие значимость коэффициента регрессии и коэффициента 
детерминации, возможно, будут неверными. Гетероскедастичность отсутствует.  

Так, по результатам множественной линейной регрессии можно сделать вывод, о 

том что в 2017 г. в Республике Башкортостан, при увеличении численности занятых на 
одного человека и неизменных других факторах, стоимость собственных отгруженных 

товаров и выполненных работ на душу населения увеличится на 0,002 тыс. руб., при 

увеличении инвестиций на 1 тыс. руб. стоимость собственных отгруженных товаров и 

выполненных работ на душу населения увеличится на 5,78 тыс. руб. на человека, при 
увеличении дохода бюджета на 1 тыс. руб. стоимость собственных отгруженных товаров 

и выполненных работ на душу населения уменьшится на 28,03 тыс. руб. на человека. 

Отрицательное влияние доходов в бюджет подтверждает, что насущной проблемой 
является добалансирование доходов и расходов бюджетов локальных территорий, что 



должно способствовать использованию соответствующего рычага стимулирования. 

Также самоокупаемость и самофинансирование локальных территорий становится 
признаком количества населения, просиживающих на них [7-9].  

Решения о признании жизнестойкости территорий должно осуществляться в 

зависимости от всех признаков с учетом стратегий развития территорий [10]. При этом 

могут быть приняты решения о реорганизации муниципальных образований, но потери в 
результате ее проведения должны быть существенно ниже планируемой экономии. В 

данном случае важно приобретение нового импульса развития локальных территорий. 

 
Данное исследование проведено при поддержке гранта РФФИ № 19-410-020023 

«Жизнестойкость локальных территорий: концептуальные аспекты формирования и 

укрепления на основе активизации эндогенного потенциала». 
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