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Аннотация: в работе рассмотрены особенности применения различных 

методов и факторного моделирования применительно к экономическому 

развитию региона, выявлены преимущества и ограничения основных методов 

и методик. 

Abstract: the paper discusses the features of the application of various 

methods and factor modeling in relation to the economic development of the region, 

reveals the advantages and limitations of the main methods and techniques. 
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В современных условиях особенно актуальным становится вопрос 

измерения влияния различного рода факторов на, те или иные объекты, 

процессы. В этом контексте возникает вопрос методологического порядка, 

касающийся содержания отдельных методик и методов, их возможностей с 

позиции диагностики текущей ситуации и прогнозирования долгосрочного 

развития. 

Исходя из этого, в рамках данной работы, авторам представилось 

целесообразным рассмотреть возможности современных методов факторного 

моделирования применительно к развитию экономики регионов России, как 

процессу, имеющему стохастический характер. Поскольку основной целью 

факторного стохастического анализа является выявление взаимосвязей между 

компонентами/параметрами [1], их количественное измерение и 

классификация, в зависимости от исходных данных, их характера и полноты, 

зависит выбор конкретной методики-метода [2]. 

Таблица 1 

Основные методы и методики применения факторного моделирования 

развития экономики регионов 
 

Методы Преимущества Недостатки 

 
1 Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Российской Федерации для 

государственной поддержки исследований молодых российских ученых-кандидатов наук (проект МК-

536.200.6). 
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Методы линейной оптимизации [3] 

Центройдный 

метод 

Позволяет рассчитать факторные 

нагрузки. 

Визуализация в геометрическом 

пространстве. 

 

Невозможность 

статистической оценки 

результатов. 

Зависимость центройдных 

нагрузок от шкалы измерения. 

Метод главных 

компонент 

Базируется на данных, априорно 

коррелируемых между собой. 

Сводит всю совокупность переменных к 

меньшему числу более значимых 

переменных (главным компонентам). 

Тиражирование результатов, 

демонстрируемых главными 

компонентами на всю 

совокупность исходных данных 

Метод 

минимальных 

остатков 

Основывается на процедуре 

поступательного 

изменениязначениепараметровс целью 

получения квадратичной целевой 

функции. 

В результате системы расчетов 

формируется факторная строка 

нагрузок, формирующих минимум 

функции. 

Невозможно применить в случае, 

когда количество факторов 

неизвестно; 

Результаты влияния всей 

совокупности анализируемых 

факторов единообразны, то есть 

влияние факторов не 

дифференцировано 

 

Отметим также методы нелинейной оптимизации [4]. Прежде всего, 

метод конфигураций (метод Хука-Дживса), цель которого заключается в 

комбинации параметров поиска с циклическим изменением параметров, 

имеющих ускорение по заданному образцу. Данный метод основывается на 

имеющемся цифровом базисе и зависит от заданных параметров (величины 

шага). Принципы метода вращающихся координат (Розенброка) 

основываются на вращении системы координат сообразно изменению 

скорости убывания заданной функции, а получаемые направления осей 

координат должны соответствовать направлению наибольшего убывания 

заданной функции. Среди недостатков отметим одномерный характер поиска, 

а также сопряженность полученных результатов (значимые факторы 

равнозначны). 

Отметим также метод случайного поиска, который используется в 

случае отсутствия информации о характере целевой функции и может 

использоваться для любых целевых функций. Кроме того, его имеет смысл 

применять в качестве первого шага перед выбором последующих методов 

оптимизации, а полученные результаты случайного поиска довольно часто 

обладают низкой эффективностью ииспользуются в сочетании с другими 

методами. 

Метод штрафных функций базируется на преобразовании исходной в 

задачу поиска минимума функции без ограничений в целях упрощения. Его 

можно применять для параметрических и непараметрических данных. 

 Однако высокая степень упрощения приводит к снижению точности 

итоговых расчетов. 

Особое место в факторном анализе занимают методы вращения [5]. Так, 

в частности, метод «варимакс» минимизирует переменные с высокими 

нагрузками на тот или иной фактор, что упрощает интерпретацию влияния 

факторов, но не позволяет интерпретировать изменение параметров 



исследуемых объектов/процессов. Также отметимортогональность такого 

вращения. В свою очередь, метод «квартимакс» минимизирует число 

факторов, влияющих на отдельные параметры, что также упрощает 

интерпретацию параметров анализируемого объекта/процесса, но не 

позволяет выявить характер влияния факторов в ортогональном пространстве. 

Отдельно отметим метод «эквимакс», объединяющий методы 

«варимакс» и «квартимакс». В случае его применения возможно однозначно 

отнести тот или иной параметр только к одному фактору, определив 

зависимость от выборки данных по параметрам и факторам. 

Метод «облимакс» диагностирует доли больших и стремящихся к нулю 

элементов факторной структуры в процессе косоугольного вращения и 

обладает большей точностью в сравнении с ортогональным вращением. В 

результате, значительно упрощаютсяполученные данные исследования, но не 

диагностируются промежуточное влияние факторов. 

Метод «квартимин» базируется на вращении факторных осей и выявляет 

качество структуры всех анализируемых факторов. Косоугольность вращения 

дает больший спектр интерпретации данных, но не позволяет 

интерпретировать изменение параметров исследуемых объектов/процессов. 

Метод «облимин» предусматривает не ортогональное рассмотрение 

исследуемых факторов, и позволяет шире интерпретировать результаты. 

Реализация данного метода зависит от дельта-параметра, вводимого 

исследователем. 

Резюмируем, что эффективность факторного анализа определяется как 

значимая корреляция между исходными переменными. Для проверки 

результатов могут использоваться различные критерии: Кайзера-Мейера –

Олкина, сферичности Бартлетта и пр. Так, сферичности Бартлетта проверяет 

нулевую гипотезу об отсутствии корреляций между исследуемыми 

параметрами. Критерий адекватности выборки Кайзера-Мейера-Олкина 

позволяет проверить гипотезу о том, что частные коэффициенты корреляции 

между исходными переменными в действительности равны нулю. 

С целью определения латентных взаимосвязей между субъектами РФ 

по признаку «Валовой региональный продукт», был проведен факторный 

анализ значений данного показателя в субъектах РФ в разные годы с 

применением «варимакс» вращения. Предполагалось, что изменение данного 

показателя за эти годы имеет сходных характер в различных группах 

субъектов. 

Результаты факторного анализа представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Факторный анализ по признаку «Валовой региональный продукт» 

для субъектов Российской Федерации 
 

Компонент Суммы квадратов загрузок вращения 

Всего % дисперсии Суммарный % 

1 72,887 85,750 85,750 

2 8,497 9,996 95,746 

3 2,798 3,292 99,038 



 

На рисунке 1 и в таблице 2 видно, что подавляющее большинство 

субъектов РФ объединились в один фактор (компонент 1, процент дисперсии: 

85,8%). Это значит, что динамика показателя «Валовой региональный 

продукт» является у данных субъектов максимально сходной. Итак, характер 

изменений ВВП в основной части субъектов РФ по годам является 

единообразным (это порядка 81 субъекта).  

 

Рис.1. Диаграмма компонента во вращаемом пространстве 

 

Таким образом обозначим основные исходные положение, необходимые 

для применения того или иного метода факторного моделирования: 

– большинство методов и моделей предполагает наличие уже 

отобранных факторов и переменных для проведения процедуры анализа; 

– решением исследователя определяется выборка факторов и 

переменных; 

– зависимость выбора конкретного метод от характеристик имеющихся 

данных; 

– результаты факторного моделирования не выявляют новые факторы 

или переменные, которые, так или иначе, влияют на исследуемый 

объект/процесс. 

Применительно к экономике региона возможно применение факторного 

моделирования при условии определения характеристик исходных данных, в 

случае определения уже диагностированных факторов. 
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