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Аннотация. Музейная сфера деятельности, ранее сравнительно не часто выступавшая 

в качестве объекта экономических и статистических исследований, в последние годы всё чаще 

становится объектом внимания, обсуждения и изучения. В данной статье проведено 

исследование факторных связей деятельности муниципальных музеев на основе 

корреляционно-регрессионного анализа (КРА). Построены эконометрические модели оценки 

проблем и перспектив развития музеев муниципальных районов в Самарской области. 

Корреляционно-регрессионный анализ выполнялся с использованием пакета прикладных 

программ “STATISTICA 10.0”. На основе проведенного исследования сделан вывод о том, что 

показатели социальной эффективности муниципальных музеев играют наиболее заметную 

роль в формировании результативности музейной деятельности в муниципальных 

образованиях Самарской области. По множественной регрессионной модели выполнен 

прогноз результативных признаков. 

Ключевые слова: эконометрические модели; муниципальные музеи; факторные связи; 

эффективность музейной деятельности; прогнозирование. 
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Основной чертой музеев XXI века является их многофункциональность. Сегодня музей 

– это сложная многоуровневая система, решающая ряд социально значимых задач, среди 

которых все более заметные позиции занимают художественная организация досуга, 

интеграция познавательной и нравственно-патриотической деятельности. 

Музеи играют важную роль в современном мире не только в плане удовлетворения 

культурных потребностей людей и как место проведения досуга, – они также выступают и в 

качестве движущей силы социально-экономического развития территории, активизации 

деятельности в смежных отраслях (туризме, гостиничном бизнесе), что создает вполне 

определенный мультипликативный эффект и повышает инвестиционную привлекательность 

места, в котором располагается та или иная музейная институция [10]. 

Явления и процессы региональной экономики и социальной сферы становятся 

достаточно познанными лишь в том случае, если наряду с содержательным анализом их 

сущности удается дать количественное выражение свойственным им объективным 

закономерностям и взаимосвязям [2, 4]. 

Одним из важнейших аспектов применения математико-статистического аппарата для 

оценки проблем и перспектив развития муниципальных музеев региона – наличие 

взаимосвязей в виде статистических закономерностей. 

Особенности деятельности районных музеев таковы, что связи между информационно-

культурным, социоэкономическим и патриотическим направлениями могут быть изучены с 

помощью теории, позволяющей эти зависимости и связи выявить и количественно оценить 

[3]. 

В качестве объекта моделирования эффективности музейной деятельности в 

муниципальных районах нами рассматривается комплекс частных индикаторов, которые в 

своем взаимодействии придают определенную динамику процессу развития музейного дела: 

Y1 – количество посетителей музея (тыс. чел.); 

Y2 – доля экскурсионных посещений лицами в возрасте до 18 лет (% от общего 

количества посетителей музея); 

Y3 – доход от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на м2 

экспозиционной площади (тыс. руб.). 

Специфика объекта моделирования определяется не только составом зависимых 

величин, но и совокупностью определяющих их факторов [8]. В результате логического 

рассмотрения широкого круга факторных признаков получен следующий состав факторов-

аргументов, наиболее тесно связанных с моделируемыми величинами: 

Х1 - численность населения обслуживаемой территории (тыс. чел.); 

Х2 - число выставок (ед.); 

Х3 - число массовых мероприятий музея (ед.); 

Х4 - число образовательных программ (ед.); 

Х5 - доходы (тыс. руб./специалист); 

Х6 - количество специалистов (чел.); 

Х7 - экспозиционная площадь (м2); 

Х8 - средняя заработная плата работника музея (руб./мес.). 

http://naukovedenie.ru/
http://naukovedenie.ru/


Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» 
http://naukovedenie.ru 

Том 7, №6 (ноябрь - декабрь 2015) 
publishing@naukovedenie.ru   

 
 
 

 

4 

http://naukovedenie.ru  124EVN615 

В составе методов построения многофакторных регрессионных моделей следует 

выделять два направления. 

Алгоритм первого подхода заключается в многошаговом анализе, на каждой итерации 

которого в состав модели включается новый, дополнительный фактор-аргумент, проверяется 

значимость каждого коэффициента регрессии по t-критерию Стьюдента и сходимость знака 

при каждом коэффициенте уравнения множественной регрессии со знаком парного 

коэффициента корреляции. Построение модели начинается с рассмотрения фактор-аргумента, 

наиболее тесно связанного с зависимой переменной, и заканчивается притом условии, что 

полученная модель является адекватной (расчетное значение F-критерия становится больше 

табличного). 

Другой подход состоит в детальном анализе матрицы парных коэффициентов 

корреляции между зависимой переменной и всеми рассматриваемыми факторами-

аргументами и выявлением коллинеарных (взаимозависимых) факторов, один из которых 

следует исключить из состава факторов. Идея многошагового анализа заключается в 

проведении ряда расчетных итераций, в ходе которых осуществляется последовательное 

включение в состав модели всех отобранных с помощью теоретического анализа факторов и 

оценки на каждом шаге вычислений меры существенности влияния на результативный 

показатель всех учтенных моделью факторов и сходимости результатов. Факторы, 

оказавшиеся несущественными и не способствующими улучшению сходимости расчетных и 

фактических значений результативного признака, опускаются и заменяются новыми [6, 7]. 

Для анализа факторных связей нами был выбран именно этот подход. 

Наиболее значительное влияние на количество посетителей музея оказывают 

показатели, связанные с социальной эффективностью муниципальных музеев, а также с их 

производственной эффективностью: число массовых мероприятий музея (Х3), число 

образовательных программ (Х4), количество специалистов (Х6), экспозиционная площадь 

(Х7). Однако, на результативный признак, согласно матрице парных коэффициентов 

корреляции, в первую очередь воздействует число массовых мероприятий, проводимых 

музеями (ry1x3=0,956683) [11]. 

Парное уравнение регрессии между основным индикатором музейной деятельности и 

факторным признаком Х3 определяется выражением: 

31 492,31762,4995 XY  , 

то есть, с увеличением числа массовых мероприятий на 1 единицу число посетителей 

музея увеличится на 31 человек. 

Особенность функционирования современных муниципальных музеев заключается не 

только в использовании историко-краеведческого музея в образовательно-развивающих 

целях, но и в качестве опорной базы духовно-нравственного и интеллектуального развития 

детей и молодежи. 

Наибольшее влияние на долю экскурсионных посещений муниципальных музеев 

Самарской области лицами в возрасте до 18 лет оказывает демографический фактор: 

численность населения обслуживаемой территории (ry2x1=0,629317). 

Парное уравнение регрессии между основным индикатором музейной деятельности и 

факторным признаком Х1 определяется выражением: 

12 025,0207,41 XY   
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Эта зависимость означает, что с увеличением численности населения на 1 тыс. человек, 

процент посещения музеев Самарской области молодежью увеличится на 0,025%. 

Важной характеристикой эффективности деятельности муниципальных музеев 

является такой показатель, как доход от уставной и предпринимательской деятельности. 

Согласно матрице парных коэффициентов корреляции на этот показатель в первую очередь 

воздействует факторный признак, характеризующий доходы, приходящиеся на одного 

специалиста (Х5) (ry3x5=0,767145). 

Взаимосвязь районных уровней дохода от уставной и предпринимательской 

деятельности из расчета на м2 экспозиционной площади с показателем дохода, приходящегося 

на одного специалиста обобщено уравнением регрессии 

53 8014,082817,21 XY   

Эта зависимость означает, что с увеличением дохода на одного специалиста на 1 тыс. 

руб. доход музея увеличится в среднем на 801 руб. 

Анализ парных связей между каждым отдельно взятым результативным показателем и 

одним из определяющих его факторов не всегда эффективен, так как величина коэффициента 

парной корреляции характеризует не только меру причинно-следственной связи, но и степень 

сопутствия признаков в массовом процессе. В связи с этим возникает необходимость оценки 

роли взаимодействия факторов, основанная на многошаговом регрессионном анализе. 

Построенная многофакторная регрессионная модель 

pp xaxaxaxaay  ...3322110  

дает возможность провести более глубокий количественный и качественный анализ 

взаимосвязи исследуемых экономических показателей. 

Параметры уравнения регрессии показывают на сколько в среднем изменяется 

результативный признак У при увеличении соответствующего факторного признака Х на 

единицу своего измерения при условии, что другие факторные признаки не изменяются. 

В результате проведения многошагового регрессионного анализа уравнение 

множественной регрессии территориальных уровней посещаемости музеев населением 

Самарской области характеризуется выражением: 

,583,5443,279078,42837,28036,4229 76431 XXXXY   

параметры которого означают, что с увеличением числа массовых мероприятий на 1 

ед. число посетителей музея увеличится в среднем на 29 человек; с ростом числа 

образовательных программ на 1 ед. происходит увеличение числа посетителей на 42 человека; 

увеличение количества специалистов на 1 человека также приводит к увеличению посещений 

музеев в среднем на 279 человек в год; и наконец, увеличение экспозиционной площади на 1 

кв. м. уменьшает количество посетителей в среднем на 6 человек. 

Все коэффициенты регрессии значимы по критерию Стьюдента. Коэффициент 

множественной корреляции R составил 0,992, квадрат этой величины означает, что вариация 

результативного признака в среднем на 98% объясняется за счет вариации факторных 

признаков, включенных в модель. 

Найдем коэффициенты эластичности: 

y

x
aЭ i

ii  , 
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где ai – коэффициенты регрессии; 

ix  - среднее значение признака Хi. 

174,0
143,8457

286,51
837,283 Э , 022,0

143,8457

429,4
078,424 Э  

142,0
143,8457

286,4
443,2796 Э , 167,0

143,8457

571,252
583,57 Э  

Таким образом, с ростом на 1% числа массовых мероприятий, образовательных 

программ, проводимых музеями Самарской области, а также числа специалистов число 

посетителей возрастает в среднем на 0,174%, на 0,022% и на 0,142% соответственно. И, 

наконец, с ростом экспозиционной площади количество посетителей музеев уменьшится в 

среднем на 0,167%. 

Коэффициенты уравнения регрессии в натуральном масштабе несопоставимы между 

собой ввиду различий масштаба измерения факторов-аргументов. Они используют роль 

своеобразных нормативов в оценке эффективности принятия тех или иных управленческих 

решений и вполне приемлемы при разработке социально-экономического развития и в 

осуществлении краткосрочных и долгосрочных прогнозов. 

 -коэффициенты имеют единый стандартизированный масштаб, поэтому составим 

уравнение регрессии в стандартизированном масштабе: 

77664433 xxxxy   ; 
y

x

ii
ia




  , 

где 
ix - среднее квадратическое отклонение признака Xi; 

y  - среднее квадратическое отклонение признака Y. 

489,0
5433

87
83,283  ; 028,0

5133

44,3
078,424  ; 

07,0
5133

29,1
433,2796  ; 157,0

5133

98,143
583,57   

у10,489х3 + 0,028х4 + 0,07х6 – 0,157х7 

Сравнивая  -коэффициенты по абсолютной величине, делаем вывод, что наибольшее 

влияние на количество посетителей муниципальных музеев Самарской области оказывает 

фактор Х3 (число массовых мероприятий), затем Х7 (экспозиционная площадь) и Х6 

(количество специалистов), и менее всего влияет Х4 (число образовательных программ). Это 

совпадает с выводами, сделанными по коэффициентам эластичности. 

Ведущая роль уровня посещаемости музеев Самарской области определяется не только 

тем, что посещаемость есть непосредственная компонента результативности деятельности 

муниципальных музеев, но и еще тем, что другая его компонента – доля экскурсионных 

посещений лицами в возрасте до 18 лет является одной из опорных баз духовно-

нравственного развития и патриотического воспитания детей и молодежи. 

Модель экскурсионных посещений музеев молодыми людьми имеет высокий 

коэффициент множественной корреляции R=0,983. 
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,46,002,006,0032,0744,87 64212 XXXXY   

где У2 – доля экскурсионных посещений лицами в возрасте до 18 лет (% от общего 

количества посетителей музея); 

Х1 – численность населения обслуживаемой территории (тыс. чел); 

Х2 – число выставок (ед.); 

Х4 – число образовательных программ (ед.); 

Х6 – количество специалистов (чел.). 

Вариация результативного признака на 96,7% определяется влиянием четырех 

факторов, включенных в модель. 

В отличие от рассмотренной выше модели здесь среди факторов-аргументов 

присутствует демографический фактор. 

Параметры полученной модели означают, что с увеличением численности населения 

на 1 тыс. чел., числа выставок на 1 ед., числа образовательных программ на 1 ед., а также 

числа специалистов на 1 чел. процент посещения музеев Самарской области молодежью 

увеличится на 0,032%, на 0,06%, на 0,02% и на 0,46% соответственно. 

Доход от уставной и предпринимательской деятельности описывает третья модель. 

Она включает в себя четыре фактора: 

,241,0172,0123,1796,145,1905 87523 XXXXY   

где У3 – доход от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на м2 

экспозиционной площади (тыс. руб.); 

Х2 – число выставок (ед.); 

Х5 – доходы (тыс. руб./специалиста); 

Х7 – экспозиционная площадь (м2); 

Х8 – средняя заработная плата работника музея (руб./мес.). 

Анализ показал, что доход от уставной и предпринимательской деятельности 

повысится на 1796 руб. при увеличении числа выставок на 1 единицу; с ростом дохода на 

одного специалиста на 1 тыс. руб. доход музея увеличится в среднем на 1123 руб.; при 

увеличении экспозиционной площади на 1 м2 доход музея увеличится на 172 рубля, а при 

увеличении средней заработной платы сотруднику музея на 1 тыс. руб. доход увеличится на 

241 руб. 

Коэффициент множественной корреляции R=0,976, совокупный коэффициент 

детерминации показывает, что вариация результативного признака в среднем на 95,3% 

объясняется за счет вариации факторных признаков, включенных в модель. Показатель 

дохода от уставной и предпринимательской деятельности наиболее эластичен относительно 

доходов, приходящихся на одного специалиста. Рост этого факторного признака на 1% 

приводит к увеличению результативного признака на 19,022%. 

С помощью  -коэффициентов оценим приоритетность факторов-аргументов на 

результативный признак построенных моделей эффективности деятельности муниципальных 

музеев в районах Самарской области, расположив их в следующей последовательности: 

Модель 1: 4673 ,,,  . 
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Модель 2: 6421 ,,,  . 

Модель 3: .,,, 8275   

Для описания тенденции и экстраполяции индикаторов развития музейного дела были 

использованы линейные модели. Прогнозирование с помощью парной линейной регрессии 

может осуществляться путем подстановки значения объясняющей переменной в полученное 

уравнение регрессии [12]. 

В нашем случае получены уравнения регрессии, связывающие количество посетителей 

музея (тыс. чел.) и число массовых мероприятий музея (ед.): 

31 492,31762,4995 XY 
; 

долю экскурсионных посещений лицами в возрасте до 18 лет (% от общего количества 

посетителей музея) и численность населения обслуживаемой территории (тыс. чел.): 

12 025,0207,41 XY  ; 

доход от уставной и предпринимательской деятельности из расчета на м2 

экспозиционной площади (тыс. руб.) и доходы (тыс. руб./специалист): 

53 8014,082817,21 XY 
. 

Для определения количества посетителей музея при числе массовых мероприятий, 

равном 200 x  в год необходимо подставить значение 0x в уравнение. Прогноз посещения 

602,562520492,31762,4995)20( Y  тыс. чел. 

Для определения доли экскурсионных посещений лицами в возрасте до 18 лет при 

численности обслуживаемой территории, равной 0,5000 x тыс. чел. прогнозное значение 

будет равно 

707,530,500025,0207,41)0,50( Y тыс. чел. 

Для определения дохода от уставной и предпринимательской деятельности из расчета 

на м2 экспозиционной площади подставим в уравнение регрессии 0,100 x тыс. руб. (доходы 

(тыс. руб./специалист). Получим прогнозное значение 

84217,290,108014,082817,21)0,10( Y тыс. руб. 

Выполненный прогноз не может быть реализован автоматически. Сам по себе прогноз 

– это лишь некоторая достаточная гипотеза о развитии состояния музейного дела в будущем. 

Однако и он может служить своеобразным ориентиром для разработки программ 

регионального развития и мероприятий по активизации музейной деятельности в 

муниципалитетах. 

В целом, по результатам проведенного корреляционно-регрессионного анализа можно 

сделать вывод о постоянном влиянии многих факторов на особенности деятельности 

районных музеев Самарской области. Показатели социальной эффективности муниципальных 

музеев играют наиболее заметную роль в формировании результативности музейной 

деятельности в районах Самарской области. 

Музейная сфера деятельности, ранее сравнительно не часто выступавшая в качестве 

объекта экономических и статистических исследований, в последние годы всё чаще 

становится объектом внимания, обсуждения и изучения [13, 14]. 
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С точки зрения статистического анализа необходимо отметить то, что многие 

показатели музейной сферы принципиально неизмеримы, так как воздействие этих 

показателей воспринимается только субъективно и не может быть однозначно выражено в 

физических параметрах. Поэтому развитие музейной деятельности и эффективность 

оказываемых в ней услуг может быть измерено только опосредованно через связанные с 

данной сферой материальные показатели. В этой связи потребность в данных, 

характеризующих деятельность муниципальных музеев, стимулирует деятельность по 

разработке принципиально новых статистических показателей. 

Проведенное нами исследование имеет практическую значимость результатов, которые 

могут иметь прикладное значение в качестве средства информационного обеспечения при 

разработке программ социально-экономического развития регионов. Кроме того, они могут 

оказать помощь администрациям муниципальных образований в руководстве деятельностью 

учреждений культуры, быть использованы в работе научных сотрудников музеев, в научно-

исследовательской и учебно-педагогической деятельности, в процессе разработки и чтения 

курсов по экономической истории Поволжья и Самарской области для студентов 

гуманитарных специальностей. 
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Forecasting and analytical calculations assessment of problems 

and prospects of development of regional museums in the 

Samara region for the medium term 

Abstract. The museum field of activity which was earlier rather not often acting as economic 

and statistical researches object even more often becomes an object of attention, discussion and 

studying in recent years. In this article the research of factorial communications of the municipal 

museums activity based on the correlation and regression analysis (CRA) is conducted. The 

problems assessment econometric models and prospects of museums development of the municipal 

areas in the Samara region are constructed. CRA was performed using the application package 

«STATISTICA 10.0». On the basis of the study concluded that the indicators of social efficiency of 

municipal museums play the most prominent role in shaping the impact of museum activities in the 

municipalities of the Samara region. 

Keywords: econometric models; municipal museums; factorial communications; efficiency 

of museum activity; forecasting. 
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