
Племянникова Юлия Ивановна 

студентка 

Тусков Андрей Анатольевич 

канд. экон. наук, доцент, преподаватель 

ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет» 

г. Пенза, Пензенская область 

ВЫЯВЛЕНИЕ КЛЮЧЕВЫХ ФАКТОРОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

РЕАЛИЗАЦИЮ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РЕГИОНА, НА ОСНОВЕ ЛОГИТОВЫХ МОДЕЛЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается применение логитовых моделей с 

использованием прикладного программного пакета Gretl для эконометрического 

моделирования. Авторами исследуются основополагающие факторы 

реализации стратегии социально-экономического развития Самарской 

области, определяются приоритетные отрасли экономики, разрабатывается 

комплекс рекомендаций, направленных на развитие данных отраслей. 
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Многие экономические явления описываются переменными, выражаемыми 

в натуральных, денежных и т. п. единицах, однако в экономике также 

существуют переменные качественного характера, описывающие, например, 

образование, место проживание, а также принимаемые решения. Качественные 

переменные, представляющие поведение элементов, чаще всего имеют характер 

двоичных переменных. Если предположить, что элементы всегда принимают 

рациональные решения, то при помощи эконометрических моделей можно 

попытаться выявить экономические факторы, лежащие в основе этих решений. 

В этой связи большую актуальность получили логитовые модели, 

описывающие формирование случайных эндогенных переменных, 

принимающих значение нуль или единица [1, с. 164]. 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


В статье рассмотрены примеры анализа решений, связанные с разработкой 

стратегии социально-экономического развития Самарской области. На рисунке 1 

приведен перечень характеристик, полученных по методике экспертного 

оценивания и использованных для построения логитовой модели. В качестве 

двоичной переменной будет выступать Стратегия социально-экономического 

развития Самарской области. (STRATEGIA), принимающая следующие 

значения: 

𝑆𝑇𝑅𝐴𝑇𝐸𝐺𝐼𝐴 = {
1, при эффективной реализации стратегии

0, при неэффективной реализации стратегии
 

 

Рис.1. Перечень характеристик, использованных для построения  

логитовой модели 

 

Динамика показателей, используемых для построения логитовых моделей, 

представлена в таблице 1 [2]. 

Таблица 1 

Диапазон данных по основным индикативным показателям 

год vrp IPP IPts CX INV STROIT NASELENIE STRATEGIA 

2006 487713,5 105 108,7 28113 88560 33358,4 1586,8 1 

2007 584968,6 103,4 111,9 34375 137127 47978,4 1592,4 1 

2008 699295,6 103,1 112,7 43610 148262 55810,6 1591,1 0 

2009 583999,9 80,7 108,1 43437 111189 43508,9 1525 0 

2010 695651,2 115,6 107,8 35791 154423 61213,3 1509,4 1 

2011 832588,8 106 105,7 50982 182575 67670,3 1504,8 1 

2012 941611,3 102,8 105,8 58193 204165 103007,8 1507,3 1 

2013 1056297 101 105,6 67739 262326 138050,2 1502,6 1 
 



Отличительной особенностью социально-экономического развития 

Самарской области в 2008 – 2009 годах является функционирование экономики 

в условиях негативного влияния мирового финансово-экономического кризиса. 

В январе – июле 2009 года впервые за последнее десятилетие в регионе 

зафиксирована отрицательная динамика по большинству макро-экономических 

показателей социально-экономического развития. 

Тенденция спада основных социально-экономических показателей 

сохранилась до конца 2009 года. Падение в 2009 году валовой добавленной 

стоимости в обрабатывающих производствах (63,5% к уровню 2008 года), 

строительстве (66,1%), торговле (76,5%), сельском хозяйстве (78,7%), 

транспорте и связи (84,5%) оказало существенное влияние на снижение 

реального ВРП. 

Таким образом, динамика основных показателей социально – 

экономического развития области свидетельствует о неэффективности 

реализации стратегии в 2008 и 2009 годах. 

Логитовая модель, описывающая вероятность разработки стратегии 

социально-экономического развития региона, построена с учетом следующего 

комплекса переменных: 

 валовый региональный продукт (млн. руб.) (vrp); 

 индекс промышленного производства (% к предыдущему году) (IPP); 

 индекс потребительских цен (%) (IPts); 

 продукция сельского хозяйства во всех категориях хозяйств, млн руб. 

(CX); 

 инвестиции в основной капитал (млн. руб.) (INV); 

 объем работ по виду деятельности «Строительство», млн руб. (STROIT); 

 среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. (NASELENIE); 

 стратегия социально-экономического развития Пензенской области 

(STRATEGIA), выступающая в качестве двоичной переменной. 



Для оценивания модели средствами пакета программ GRETL необходимо 

определить в окне спецификации зависимую переменную как двоичную и 

перечислить объясняющие (независимые) переменные. 

В результате последовательно исключения несущественных переменных 

получена модель, в которой в качестве независимой переменной выступает 

индекс промышленного производства (IPP). 

 

 

Рис. 2. Результаты оценивания логитовой модели 

 

Полученная модель статистически значима, так как значение Хи – квадрат 

(0,0560) меньше 0, 1. 

Говоря о коэффициенте детерминации R2, стоит отметить, что он имеет 

недостаточно высокое значение (0,405), что в свою очередь, является 

спецификой логитовых моделей. 

Для определения меры соответствия модели эмпирическим данным 

используем показатель коэффициента корреляции, который определяется как 

корреляция между зависимой переменной с теоретическими значениями модели. 

 



 

Рис. 3. Критерий t – статистика 

 

 

Рис. 4. Критическое значение t – критерия 

 

Так как, t крит < t расч (1,94 < 2,16), модель признается статистически 

значимой. 

Параметр зависимости b1=0,304282 означает, что при увеличении 

производства продукции промышленного сектора в Самарской области на 1 млн 

руб. в среднем требуется 0,304282 млн руб. дополнительно привлеченных 

средств в промышленный комплекс. 

Таким образом, мы можем утверждать, что построенная нами модель 

значима на уровне 90%, а эффективность реализации стратегии социально-

экономического развития Самарской области будет зависеть в большей мере от 

значения индекса промышленного производства. 

Полученная логитовая модель выглядит следующим образом: 



STRATEGIA = 0,304282 * IPP – 29,8220 

Следовательно, особый интерес для нас представляет развитие 

промышленного комплекса. В связи с этим, целесообразно привести к 

рассмотрению достигнутые результаты по показателям, обозначенным в 

Стратегии в динамике за 2006–2014 гг. и на основании их дать ряд рекомендаций. 

В Самарской области функционируют около 500 крупных и средних 

промышленных предприятий. В структуре ВРП доля промышленности 

составляет более 40%. 

Промышленный комплекс включает в себя добывающие, обрабатывающие 

отрасли и энергетику. По итогам 2014 года область занимает 5 место в ПФО по 

объему отгруженных товаров «обрабатывающих производств», 4 место – по 

«добыче полезных ископаемых», 2 место – по «производству и распределению 

электроэнергии, газа и воды». 

Ведущие позиции занимают производство транспортных средств и 

оборудования (25,5%), добыча полезных ископаемых (17%), химическое 

производство (12,5%). 

 

 

Рисунок 5. Структура промышленного производства  

Самарской области в 2014 г. 

 

Без учета автомобилестроения индекс промышленного производства в 

Самарской области составил 100,7% относительно 2013 года. 



В регионе производится около 30% новых легковых автомобилей, 

выпускаемых в России, 31% полимерных материалов для покрытий пола, стен и 

потолка, 23% безводного аммиака, 16% изделий санитарно-технических из 

керамики, 13% керамических плиток для полов, 9% дизельного топлива, 9% 

пластмасс в первичных формах, 8% бензина автомобильного, 7% пива, 5% 

кондитерских изделий, 4% минеральных удобрений. 

К системообразующим отраслям промышленности Самарской области 

относятся автомобилестроение и производство автокомпонентов, 

авиакосмическое машиностроение, химия и нефтехимия. 

В настоящее время на территории области реализуются две 

государственные программы, направленные на развитие машиностроительного 

комплекса и расширение использования природного газа в качестве моторного 

топлива. В 2014 году на реализацию программ направлено 570,1 млн. рублей, в 

том числе из федерального бюджета – 202,5 млн. рублей [3]. 

Таблица 2 

Динамика показателей промышленного сектора Самарской области 

 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Число действующих организаций по видам деятельности (на конец года): 

добыча полезных 

ископаемых 
 86 169 154 196 204 230 225 257 

обрабатывающие 

производства 
 4957 5008 4216 5102 5578 5332 5902 6390 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

 596 660 652 623 569 649 644 670 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг  

собственными силами по видам деятельности, млн. руб.: 

добыча полезных 

ископаемых 
 55566 70031 77380 91841 90557 108290 145226 171702 

обрабатывающие 

производства 
 376301 454157 495259 560942 393269 549311 689251 757031 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

 55790 55316 56643 64151 69309 87391 98420 98619 



 

По данным таблицы прослеживается рост числа действующих организации, 

объема отгруженных товаров и индекса промышленного производства. 

Темп прироста достигает максимума: 

 по числу действующих предприятий -21% в 2008 году; 

 по объему отгруженных товаров – 39% в 2010 году; 

 по индексу промышленного производства – 82% в 2010 г. 

Анализ современного состояния промышленности Самарской области дает 

основания полагать, что, несмотря на имеющиеся положительные тенденции 

последнего времени, комплекс проблем в отрасли пока не преодолен. Часть 

промышленных организаций до сих пор имеет структуру производства и 

использует технологии, внедренные еще в советский период и рассчитанные на 

деятельность в условиях плановой экономики. 

Для более эффективного развития промышленного комплекса рекомендуем 

органам государственной власти обратить внимание на следующий комплекс 

мероприятий: 

 поддержка инновационных программ в области промышленности; 

 необходима переориентация промышленности на интенсивный, 

инновационный, опережающий путь развития; 

 техническое и технологическое перевооружение действующих 

организаций отрасли; 

Индекс 

промышленного 

производства, в 

процентах 

к предыдущему 

году 

111,0 97,3 105,0 103,4 103,1 80,7 115,6 106,0 102,8 

Индекс производства по видам деятельности, в процентах к предыдущему году: 

добыча полезных 

ископаемых 
104,8 81,1 101,5 106,2 104,6 107,7 105,7 103,0 104,0 

обрабатывающие 

производства 
113,6 100,0 105,8 103,5 104,0 67,4 126,1 108,3 102,6 

производство и 

распределение 

электроэнергии, 

газа и воды 

100,4 101,5 103,0 97,4 95,8 89,7 99,2 102,0 99,0 



 внедрение в организациях отрасли методик и стандартов мировых 

автопроизводителей; 

 оптимизация производственных процессов на базе современных 

технологий и оборудования (например, замена операций предварительного 

шлифования на твердое точение); 

 активная государственная поддержка кредитования промышленных 

предприятий; 

 привлечение иностранных инвестиций в регион; 

 расширение человеческого капитала в лице зарубежных молодых 

специалистов; 

 поддержка бизнес-планов в области промышленности; 

 техническая и технологическая модернизация промышленности; 

 обеспечение доступа к реестру свободных производственных площадей 

на промышленных предприятиях Самарской области с целью реализации 

инвестиционных проектов; 

 достижение ускорения роста высоко – и среднетехнологичных 

производств; 

 выход на внешние и внутренние рынки с новой конкурентоспособной 

продукцией, что будет способствовать снижению уровня импортозависимости. 

Реализация вышеперечисленных мероприятий, по нашему мнению, окажет 

положительное воздействие на динамику основных показателей отрасли. Это 

будет способствовать росту показателя индекса промышленного производства, 

который в свою очередь окажет стимулирующее воздействие на реализацию 

стратегии социально – экономического развития самарской области. 
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