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Аннотация. В контексте снижения уровня социально-экономического 

развития территорий, возникает вопрос разработки эффективных инструментов 

реализации территориального общественного самоуправления. В работе 

обосновывается необходимость учета и наблюдения показателей 

территориального общественного самоуправления, как нового перспективного 

инструмента управления пространственным развитием территорий, посредством 

выявления взаимосвязи с основными показателями пространственно-

отраслевого развития регионов на основе применения методов корреляционного 

и регрессионного анализа и построения корреляционно-регрессионной модели с 

использованием статистических данных субъектов Российской Федерации. 

Результаты корреляционного анализа выявили отсутствие корреляционных 

зависимостей между показателями пространственно-отраслевого развития 

региона и количеством ТОС, проявив тенденцию роста ТОС, обусловленную 

ростом среднегодовой численности населения субъектов РФ. Результаты 

регрессионного анализа подтвердили влияние отдельных пространственно-

отраслевых показателей на количество ТОС, в частности установлена 

положительная оценка регрессии по показателю численности рабочей силы в 

субъектах РФ. Сформулирован вывод о необходимости и целесообразности 

дальнейшей детальной и содержательной проработки показателей ТОС в части 

количественного измерения как информативно весомых для включения в 

систему показателей регулярного наблюдения состояния пространственно-

отраслевого развития регионов.  
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Annotation. In the context of a decrease in the level of socio-economic 

development of territories, the question arises of developing effective tools for the 

implementation of territorial public self-government. The paper substantiates the need 

to take into account and monitor indicators of territorial public self-government, as a 

new promising tool for managing the spatial development of territories, by identifying 

the relationship with the main indicators of the spatial and sectoral development of 

regions based on the use of methods of correlation and regression analysis and building 

a correlation-regression model using statistical data subjects of the Russian Federation. 

The results of the correlation analysis revealed the absence of correlation dependences 

between the indicators of the spatial and sectoral development of the region and the 

number of territorial public self-government, showing a tendency for territorial public 

self-government growth, due to the increase in the average annual population of the 

constituent entities of the Russian Federation. The results of the regression analysis 

confirmed the influence of certain spatial and industrial indicators on the number of 

territorial public self-government, in particular, a positive assessment of the regression 

was established for the indicator of the number of labor force in the constituent entities 

of the Russian Federation. The conclusion is made about the necessity and expediency 

of further detailed and substantive study of territorial public self-government indicators 
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in terms of quantitative measurement as informatively significant for inclusion in the 

system of indicators for regular monitoring of the state of spatial and sectoral 

development of regions. 

Key words: territorial public self-government, spatial and sectoral management, 

region 

 

Введение. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

является одним из прогрессивных методов управления, ориентированным на 

решение вопросов местного уровня особо значимых для населения территории. 

Это обусловливает актуальность и значимость задачи определения места ТОС в 

системе пространственного развития территорий.  

Территориальное общественное самоуправление обладает значительным 

социальным и управленческим потенциалом [1], вовлечение которого в 

процессы местного самоуправления, по мнению ряда экспертов научного 

сообщества [2-5], может привести к существенному повышению его 

эффективности и росту легитимности публичной власти.  

Возникновение и развитие ТОС напрямую обусловлено пространственным 

развитием территориальных сообществ. Анализ научных работ [6-8], позволил 

сформировать представление о пространственном развитии как взаимосвязанной 

совокупности целенаправленных воздействий на территориальные элементы и 

связи, включающей комплекс действий органов государственной власти по 

оптимизации пространственных преобразований с целью скорейшего 

достижения заданных параметров развития [6-8]. Развитие территориальных 

сообществ осуществляется в рамках достижения целей более высокого 

национального уровня, в том числе – обеспечение экономического роста, 

повышение качества жизни населения, рост эффективности ресурсопользования 

и экологичности территорий [9]. Проблематика реализации территориального 

общественного самоуправления, затронутая в трудах Е.И. Хлуднева [10], Ш.Х. 

Батчаева [11] и др., получает все большую актуальность.  
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Именно поэтому особо актуальным становится вопрос количественной 

характеристики и определения взаимосвязанности территориального 

общественного самоуправления с ключевыми пространственно-отраслевыми 

показателями региона с целью выработки новых инструментов регулирования 

развития территорий и оптимального использования региональных ресурсов. 

 

Методы и результаты. В рамках данной работы предположим, что 

показатели территориального общественного самоуправления взаимосвязаны с 

основными пространственно-отраслевыми показателями территорий 

(рисунок 1). 

 
 

Рис. 1 – Основные пространственно-отраслевые показатели территорий 
 

С целью проверки данной гипотезы произведем расчет корреляций между 

данными показателями в разрезе 85 субъектов Российской Федерации. 

Так, мы можем наблюдать, что существует слабая положительная 

корреляция между количеством ТОС, зарегистрированных ОМСУ и 

среднегодовой численностью населения (r = 0,24, корреляция значима на уровне 

0,01 или 0,05, двухсторонняя) (таблица 1). 

Таблица 1.  

Количество ТОС, 

Среднедушевые 

денежные доходы 
населения 

Среднемесячная 

заработная плата 
работников 

предприятий

Среднегодовая 

численность 
населения 

Численность 

рабочей силы 

Среднегодовая 

численность 
занятых

Число 

предприятий 
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Корреляция показателей территориального общественного 

самоуправления и основных пространственно-отраслевых показателей 

территорий1 

Наименование показателя 
Коэффициент 

Пирсона 

Среднедушевые денежные доходы населения -0,078 

Среднемесячная заработная плата работников 

предприятий -0,167 

Среднегодовая численность населения  0,238 

Численность рабочей силы  0,206 

Среднегодовая численность занятых 0,145 

Число предприятий 0,058 

 

Обнаруженную зависимость следует интерпретировать следующим 

образом: чем выше среднегодовая численность населения, тем выше показатель 

количество ТОС и наоборот. При этом полученное значение коэффициента 

корреляции свидетельствует о том, что выявленную взаимосвязь следует 

интерпретировать не как устойчивую зависимость, а как тенденцию. С 

остальными показателями количество ТОС в субъектах РФ, не коррелирует. 

Для прогнозирования динамики показателя количества ТОС на основе 

пространственно-отраслевых показателей предпринята попытка построения 

корреляционно-регрессионной модели. В качестве переменных-предикторов 

выступали пространственно-отраслевые показатели, а в качестве зависимой 

переменной - количество ТОС. Для представления более детального анализа 

относительно потенциальных предикторов, которые могут быть связаны с 

количеством ТОС зарегистрированных ОМСУ, была построена корреляционно-

регрессионная модель. 

Результаты регрессионного анализа, проведенного для 7 факторов, 

позволили выделить два фактора, которые продемонстрировали статистически 

надежную вероятность влияния пространственно-отраслевых показателей на 

количество ТОС в субъектах РФ. Это численность рабочей силы и 

среднемесячной заработной платы работников предприятий. 

 
1 Рассчитано авторами на основе изученных данных 
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По результатам регрессионного анализа подобраны 2 характеристики - 

предиктора для прогнозирования количества ТОС, по которым построена 

двухфакторная корреляционно-регрессионная модель: 

 

𝑌 = 428 + 0,38𝑥 − 0,008𝑧 

где Y – количество ТОС, зарегистрированных ОМСУ в субъекте,   

Х – численность рабочей силы; 

z – среднемесячная заработная плата работников предприятий. 

 

Значимость предикторов для количества ТОС в субъектах РФ: численность 

рабочей силы имеет степень влияния 0,77, а среднемесячная заработная плата – 

0,22. 

Оценка коэффициента регрессии (равного 428,111 с уровнем значимости 

0,081). Положительная оценка наблюдается по показателю численность рабочей 

силы (0,38), отрицательная оценка – среднемесячная заработная плата (-0,008).  

 

Заключение. Таким образом, процесс корреляционного и регрессионного 

анализа показал: отсутствие корреляционных зависимостей между количеством 

ТОС и пространственно-отраслевыми показателями регионов; наличие 

статистически надежной вероятности влияния отдельных пространственно-

отраслевых показателей на количество ТОС; положительная оценка и 

значимость коэффициента регрессии по показателю численность рабочей силы в 

регионе. То есть полученная регрессионная модель обладает тремя эффектами. 

Исходя из полученных количественных результатов, а также учитывая 

особенности ТОС (источники ресурсов ТОС не ограничены территориальными 

границами муниципального образования и определяются активностью его 

участников, включая возможность выхода на региональный и федеральный 

уровень; широта спектра решаемых ТОС задач, определяет возможности 

всестороннего развития территориального пространства) заключим следующее. 

Территориально-общественное самоуправление как явление вписывается в 

контур пространственно-отраслевых показателей развития региона, но требует 
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детализации и содержательной проработки в части количественного измерения 

и регулярного наблюдения. 

Территориальное общественное самоуправление становится полноценным 

субъектом местного самоуправления и социально-экономических процессов 

конкретной территории. Ликвидация сельских населенных пунктов и создание 

муниципальных округов приводят к повышению эффективности управления, 

централизации ресурсов, но уменьшают возможности участия населения в 

местном самоуправлении. В ходе изменения территориальной организации 

местного самоуправления новый этап в развитии может получить и 

территориальное общественное самоуправление как институт прямой 

демократии и субъект пространственно-отраслевых отношений на локальном 

уровне.  
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