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Аннотация: статья посвящена эконометрическому моделированию фак-

торов роста региональной экономики в Российской Федерации в разных регио-

нах с использованием моделей панельных данных. Определены ключевые фак-

торы, которые оказывают влияние на уровень развития регионального субъ-

екта страны, а сами субъекты проранжированы по степени потенциала соб-

ственного развития. Обозначены наименее и наиболее благоприятные регионы, 

а также выявлено влияние факторов наблюдения по каждому региону, отра-

женное в индивидуальном количественном эффекте. 
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Вопросам моделирования степени социального и экономического регио-

нального развития в Российской Федерации посвящено большое число работ, 

тем не менее, в большинстве из них затрагивается исследование социально-

экономического положения или определенного обособленного региона, или 

определенного федерального округа. 

С целью принятия эффективных решений на уровне федерации и регионов 

следует выявлять общие факторы, которые оказывают влияние на степень эко-

номического роста и развития, а также определять уровень влияния данных 

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


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

факторов, являющихся индивидуальными для каждого отдельно взятого регио-

на [1]. 

Решение данных задач возможно с помощью методов обработки панель-

ных данных, которые позволяют учитывать эффекты, невозможные для отсле-

живания, при этом оставаясь в границах обычных моделей регрессии. В частно-

сти, в процессе моделирования уровня ВРП на единицу населения появляется 

возможность учитывать, кроме исследуемых факторов макроэкономического 

характера, факторы, не наблюдаемые ранее или не представленные в форме 

числа, но способные существенно влиять на изучаемый показатель, а именно 

природные ресурсы, географическое положение и так далее [2]. 

Для моделирования объема ВРП на душу населения рассмотрим ежегод-

ные данные статистики по 85 регионам Российской Федерации за 2015–

2020 годы, представленные в виде панели, по которым построим эконометриче-

скую модель, показывающую зависимость ВРП на душу населения от несколь-

ких макроэкономических факторов – среднедушевые денежные доходы, стои-

мость основных фондов на душу населения, общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся в среднем на одного жителя, объем внешнеторгового оборота на 

душу населения, общий объем розничного товарооборота на душу населения, 

объем инвестиций в основной капитал на душу населения, число организаций, 

ведущих НИОКР и так далее [3]. 

Выстраивается степенная модель с фиксированными эффектами, а на 

предварительном этапе данные статистики прологарифмируются. Кроме про-

странственных эффектов модель включает временные эффекты, которые позво-

ляют отследить динамику экономического роста регионов во времени. Полу-

ченная модель содержит незначимые факторы, которые необходимо исклю-

чить. В результате получаем окончательную эконометрическую модель 

(табл. 1). 

 

Таблица 1 
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Результаты оценивания модели экономического роста регионов РФ  

с фиксированными эффектами со значимыми факторами 

 

Переменная Коэффициент 
Стандартная 

ошибка 
t-статистика Проб. 

ln_Доля населения с доходами 

ниже прожиточного минимума 
− 0,08011 0,0380 − 2,1075 0,035 

ln_ Стоимость основных фондов 

на душу населения 
0,10579 0,0398 2,6560 0,008 

ln_ Объем инвестиций в основ-

ной капитал на душу населения 
0,12976 0,0162 7,9887 0,000 

ln_ Общий объем розничного то-

варооборота на душу населения 
0,26496 0,0531 4,9854 0,000 

ln_Среднемесячная начисленная 

заработная плата 
0,12811 0,0709 1,8065 0,071 

С 4,59766 0,8172 5,6259 0,000 

Спецификация эффекта 

R2 

0,98652 
Средняя зависимая  

переменная 
11,024 

Скорректированный R2 

0,98343 
Неопределенная зависимая 

переменная 
0,5163 

Регрессия 
0,06646 

Информационный критерий 

Акаике 
− 2,4162 

Сумма квадратических остатков 1,65670 Критерий Шварца − 1,6374 

Логарифмическая вероятность 645,150 Критерий Ханнана-Куина − 2,1096 

F-статистика 319,201 Критерий Дарвина-Уотсона 1,2189 

Проб. (F-статистика) 0,00000   
 

Полученная модель содержит все значимые факторы, в которой коэффици-

ент детерминации равен 0,98. Получаем уравнение для прогнозирования: 

ВРП = Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума-0,08Стоимость 

основных фондов на душу населения0,11 х объем инвестиций в основной капитал 

на душу населения0,13Общий объем розничного товарооборота на душу  

населения0,26Среднемесячная начисленная заработная плата0,13e4,6e4,6eEReEY, 

где ER – региональный эффект, 

EY – годовой эффект. 

Увеличение применяемых в модели факторов способствует росту уровня 

ВРП, не включая долю населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что такие факторы, как стоимость ос-
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новных фондов, инвестиций, объем розничного товарооборота на душу населе-

ния и среднемесячная зарплата относятся к факторам, которые оказывают 

непосредственное влияние на объем ВРП. При этом фактор доли населения с 

доходами ниже прожиточного минимума признается замещающим фактором 

для всех остальных факторов, оказывающих влияние на качество жизни регио-

нального населения [5]. 

Полученная модель показывает, что показатели степени признаются эла-

стичными по определенным факторам. В частности, увеличение основных фон-

дов на душу населения на 1% увеличивает ВРП на душу населения на 0,11%. 

Большее влияние на уровень ВРП оказывает общий объем розничного товаро-

оборота на душу населения – рост розничного товарооборота на 1% увеличива-

ет ВРП на 0,26%. В свою очередь это свидетельствует о том, что объем ВРП в 

регионах формируется в большей мере не за счет производства, а за счет тор-

говли [6]. 

Значение F-статистики с целью проверка на значимость фиксированных 

эффектов при F табличном = 1,06 составляет 319, при степени свободы с соот-

ветствующим p-уровнем, приближенном к нулю. Отсюда следует, что эффекты 

регионов необходимо включить в модель. Фиксированные эффекты показыва-

ют влияние на ВРП факторов, которые для каждого региона индивидуальны. 

Ими могут быть факторы, которые связаны с природно-климатическими усло-

виями, отсутствием или наличием на региональной территории полезных иско-

паемых и иных природных ресурсов, особым экономическим региональным 

положением, качеством управления и так далее. Чем выше индивидуальный 

фиксированный эффект, тем выше региональные возможности в повышении 

объема ВРП посредством факторов, которые не включены в модель [7]. 

Согласно ранжированию регионов по уровню фиксированного эффекта, 

большие фиксированные эффекты отмечаются в Чукотском автономном округе, 

Магаданской, Липецкой, Вологодской, Читинской областях, а меньшие – в рес-

публиках Ингушетия, Дагестан, Ростовской области, республике Адыгея, Став-

ропольском крае, Карачаево-Черкесской республике. У Волгоградской области 
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фиксированный эффект отрицательный, что предполагает присутствие нега-

тивных факторов, снижающих объем ВРП. В условиях равных затрат капиталь-

ных и трудовых ресурсов объем ВРП в Волгоградской области меньше, чем в 

Читинской области. Представленные в таблице 2 временные эффекты за 2015–

2020 годы показывают увеличение ВРП за счет факторов, не включенных в мо-

дель [8]. 

 

Таблица 2 

Временные эффекты за 2013–2018 годы 

 

2015 e-0,18 

2016 e-0,12 

2017 e-0,04 

2018 e0,05 

2019 e0,11 

2020 e0,18 

 

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выво-

ды. К общим факторам, оказывающим влияние на объем ВРП, относятся стои-

мость основных фондов, инвестиции, объем розничного товарооборота на душу 

населения и среднемесячная зарплата. Построенная модель качество жизни из-

меряет долей населения с доходами ниже прожиточного минимума. В каждом 

регионе на объем ВРП, кроме общих факторов, оказывают влияние индивиду-

альные факторы, исходя из чего, при равных значениях общих факторов ВРП в 

разных регионах имеют существенные отличия, которые выражаются в инди-

видуальных фиксированных эффектах. На протяжении анализируемого периода 

отмечается повышение ВРП за счет факторов, которые не входят в данную мо-

дель [4]. 

Таким образом, приведенные результаты можно использовать в качестве 

основы для дальнейшей экспертной оценки аналитиками отраслевых и функци-

ональных департаментов Министерства экономики Российской Федерации из-

менений в качестве роста и развития регионов. В свою очередь они помогут со-

ставить эффективные рекомендации для федеральных государственных органов 
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исполнительной власти субъектов страны при формировании бюджетов регио-

нов. 
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