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Обеспе÷ение устой÷ивости реãионаëüноãо раз-
вития в России преäставëяет собой приоритетное
направëение соöиаëüно-эконоìи÷еской поëитики
в усëовиях нестабиëüности ìировой эконоìики.
Дëя принятия проäуìанных реøений необхоäи-
ìы оперативный анаëиз и проãноз эконоìи÷еской
ситуаöии реãиона. В связи с этиì возникает пот-
ребностü в проãнозировании эконоìи÷еских про-
öессов.

Структура соöиаëüно-эконоìи÷еских показа-
теëей äовоëüно сëожная. Заäа÷а эконоìи÷ескоãо
проãнозирования усëожняется присутствиеì ìно-
жества объективных и субъективных факторов
внеøней среäы, вëияние и возникновение кото-
рых оöенитü сëожно [1]. Это веäет к высокой труä-
ности их ìоäеëирования и проãнозирования, по-
этоìу возрастает роëü ìетоäов ìатеìати÷ескоãо
ìоäеëирования и проãнозирования äанных пока-
затеëей, которые невозìожно реаëизоватü без
приìенения совреìенных инфорìаöионных тех-
ноëоãий. Появëение пробëеìы анаëиза исхоäной
инфорìаöии äëя проãнозирования äинаìики ре-
ãионаëüной эконоìики поäтаëкивает к разработке
инфорìаöионно-анаëити÷еской систеìы (ИАС)
äëя обеспе÷ения автоìатизаöии анаëити÷еских
работ в öеëях обоснования принятия управëен÷ес-
ких реøений и äруãих возìожных приìенений.

Иìеется неìаëо проãраììных пакетов статис-
ти÷еской обработки äанных, таких как SPSS,
Eviews и äр., оäнако они не позвоëяþт осущест-
витü систеìный поäхоä к ìоäеëированиþ и про-
ãнозированиþ обобщаþщих показатеëей развития
реãиона.

Разработанныì в посëеäнее äесятиëетие систе-
ìаì проãнозирования эконоìи÷еских показатеëей
свойственны те иëи иные неäостатки. Так, преä-
ставëенная в работе [3] систеìа разработки сöе-
нарных вариантных проãнозов на основе иìита-
öионных реãрессионно-факторных ìоäеëей не äо-
пускает автоìати÷ескоãо выбора виäа ìоäеëи äëя
проãнозирования конкретных показатеëей, ÷ис-
ëенно выражаеìых с поìощüþ вреìенноãо ряäа.
Систеìа рас÷ета проãнозных показатеëей ìакро-
эконоìики России [4] не позвоëяет анаëизиро-
ватü показатеëи развития реãиона как составноãо
эëеìента эконоìи÷еской систеìы Российской
Феäераöии.

Преäëаãаеìая вниìаниþ ÷итатеëей разрабо-
танная ИАС свобоäна от указанных неäостатков.
Кроìе тоãо, к ее äостоинстваì относится и воз-
ìожностü сравнения обобщаþщих показатеëей
соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона с
показатеëяìи äруãих субъектов РФ, ãäе преäëаãа-
þтся ìероприятия по стиìуëированиþ эконоìи-
÷ескоãо роста. Ориãинаëüная систеìа ìонито-
ринãа и проãнозирования показатеëей развития
реãиона вкëþ÷ает в себя ìоäеëируþщие бëоки ìа-
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теìати÷еской и проãраììной обработки äанных, а
также оöенку äинаìики состояния и проãноза раз-
вития реãиона.

В раìках выпоëнения Феäераëüной öеëевой
проãраììы «Разработка ìатеìати÷ескоãо аппара-
та реøения заäа÷ оптиìаëüноãо управëения äëя
разëи÷ных перехоäных режиìов эконоìики с у÷е-
тоì вëияния ìноãих факторов» äëя построения
проãнозной äинаìики показатеëей реãиона, харак-
теризуþщих эффективностü функöионирования
эконоìи÷еской систеìы, быëа разработана ИАС
«Реãионаëüное соöиаëüно-эконоìи÷еское проãно-
зирование». В ней реаëизована ìетоäика проãно-
зирования äинаìики ìакроэконоìи÷еских пока-
затеëей реãиона на краткосро÷нуþ перспективу.
В ка÷естве ìакропоказатеëей соöиаëüно-эконо-
ìи÷ескоãо показатеëя реãиона рассìатриваþтся:

� производственный капитал (основные произ-
воäственные фонäы, которые попоëняþтся за
с÷ет капитаëüных вëожений — инвестиöий в
произвоäственный капитаë);

� человеческий капитал (он состоит из выражен-
ных в äенежноì эквиваëенте капитаëа образо-
вания, капитаëа зäоровüя и капитаëа куëüтуры,
которые попоëняþтся за с÷ет инвестиöий в ÷е-
ëове÷еский капитаë [2]);

� валовой региональный продукт (ВРП).

1. ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÑÈÑÒÅÌÛ

На рис. 1 преäставëена структура ИАС «Реãио-
наëüное соöиаëüно-эконоìи÷еское проãнозирова-
ние», которая состоит из трех основных бëоков:
база äанных, анаëити÷еская поäсистеìа и бëок ви-
зуаëизаöии резуëüтатов.

База äанных разработана на основе систеìы уп-
равëения реëяöионныìи базаìи äанных MS SQL
Server. Она соäержит статисти÷еские äанные по
исхоäныì эконоìи÷ескиì показатеëяì, разìе-
щенные на офиöиаëüных сайтах статистики и Фе-
äераëüноãо казна÷ейства РФ. Разработанная база
äанных интеãрирована в проãраììный коìпëекс,
в котороì на языке SQL-запросов реаëизованы
возìожности äопоëнения и изìенения инфорìа-
öии, а также поëу÷ения необхоäиìой статисти÷ес-
кой инфорìаöии äëя рас÷етов.

Анаëити÷еская поäсистеìа разработана в сре-
äе проãраììирования MS Visual Studio 2008. В ней
реаëизована ìетоäика проãнозирования показа-
теëей реãионаëüной эконоìики, преäставëенная
на рис. 2.

В бëоке визуаëизаöии преäставëены резуëüтаты
ìоäеëирования и проãнозирования показатеëей в
виäе табëиö, ãрафиков и äиаãраìì, ÷астü из кото-
рых привеäена на рис. 3—8.

Рис. 1. Структура информационно-аналитической системы регионального социально-экономического прогнозирования
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2. ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÉ
Â ÔÀÊÒÎÐÛ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

К основныì ìатеìати÷ескиì ìоäеëяì, с поìо-
щüþ которых осуществëяется проãнозирование
разëи÷ных показатеëей, относят [5—9]:

— реãрессионные ìоäеëи;
— автореãрессионные ìоäеëи и ìоäеëи скоëü-

зящеãо среäнеãо;

— ìоäеëи, построенные с поìощüþ ìетоäа
ãëавных коìпонент;

— нейросетевые ìоäеëи.

Вхоäныìи äанныìи äëя проãнозирования ин-
вестиöий сëужат ãоäовая äинаìика произвоäст-
венноãо капитаëа и ежеìеся÷ная äинаìика бþä-
жетных и ÷астных инвестиöий в ÷еëове÷еский ка-
питаë (в образование, зäравоохранение и куëüтуру)
Уäìуртской Респубëики с 1996 по 2012 ã. [10, 11].

Рис. 2. Методика прогнозирования экономических показателей региона
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Выхоäныìи äанныìи преäстаþт проãнозные зна-
÷ения инвестиöий в произвоäственный и ÷еëове-
÷еский капитаë на краткосро÷нуþ перспективу.

Дëя выбора аäекватной ìоäеëи проãнозирова-
ния исхоäная база статисти÷еских äанных разäе-

ëяется на обу÷аþщее Ωlearn и тестовое Ωtest ìножест-
ва (у÷асток ретропроãноза).

Дëя оöенки ка÷ества ретропроãнозов и выбора
наиëу÷øей äëя краткосро÷ноãо проãнозирования
ìоäеëи расс÷итываþтся показатеëи:

— среäнекваäрати÷ная оøибка

σ = ,  t ∈ Ωtest;

— коэффиöиент корреëяöии рас÷етных и ста-
тисти÷еских зна÷ений ìоäеëируеìоãо показатеëя

r = ,

ãäе S
y
 = ,  = ;

t ∈ Ωtest;
— среäняя относитеëüная поãреøностü

 = •100 %,  t ∈ Ωtest.

Зäесü Ntest — коëи÷ество эëеìентов в ìножестве

Ωtest; Nlearn — коëи÷ество эëеìентов в Ωlearn;  —

зна÷ение уровня ряäа в ìоìент вреìени t, расс÷и-

танное по ìоäеëи,  — еãо среäнее зна÷ение.

Прогнозирование экономических показателей с
помощью регрессионных моделей базируется на
экстрапоëяöии [5]. В реãрессионных ìоäеëях äи-
наìика инвестиöий заäается в виäе некоторой

функöии от вреìени  = f(t).

В работе рассìотрены ìоäеëи:

ëинейная  = b
0
 + b

1
(t – t

0
);

кваäрати÷ная  = b
0
 + b

1
(t – t

0
) + b

2
(t – t

0
)2;

куби÷еская  = b0 + b1(t – t0) + b2(t – t0)
2 +

+ b
3
(t – t

0
)3;

ãипербоëи÷еская  = b0 + ;

ëоãарифìи÷еская  = b
0
 + b

1
ln(t – t

0
);

экспоненöиаëüная  = b0 ;

ëоãисти÷еская  = –  + y
max

.

Зäесü t
0
 — на÷аëüный ìоìент вреìени, y

t
 — зна-

÷ение уровня ряäа в ìоìент вреìени t, b
0
, b

1
, b

2
 и

b3 — оöениваеìые параìетры ìоäеëи.

Оöенка параìетров преäставëенных ìоäеëей
(4)—(10) осуществëяется ìетоäоì наиìенüøих
кваäратов. В табë. 1 привеäены резуëüтаты оöенки
ка÷ества ретропроãноза инвестиöий в образование

Уäìуртской Респубëики (ãäе R2 — коэффиöиент
äетерìинаöии, расс÷итанный на обу÷аþщеì ìно-

жестве Ωlearn).
Виäно, ÷то наиëу÷øий ретропроãноз поëу÷ен с

поìощüþ ãипербоëи÷еской ìоäеëи, ãäе среäняя

поãреøностü  на тестовоì ìножестве составëяет
приìерно 25,8 %. Анаëоãи÷но в ИАС расс÷итыва-
þтся показатеëи оöенки ка÷ества ретропроãноза
инвестиöий в äруãие сферы соöиаëüно-эконоìи-
÷ескоãо развития реãиона.

Прогнозирование с помощью авторегрессионных
моделей и моделей скользящего среднего (ARMA-
ìоäеëей) преäпоëаãает, ÷то текущее зна÷ение вре-
ìенноãо ряäа y

t
 зависит от преäыäущих зна÷ений

y
t – 1

, y
t – 2

, ..., y
t – p

, которые выступаþт в ка÷естве

объясняþщих переìенных, а также у÷итываþтся
оøибки ε, ε

t – 1
, ..., ε

t – q
 [12]:
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Таблица 1

Ïîêàçàòåëè îöåíêè êà÷åñòâà ðåòðîïðîãíîçà èíâåñòèöèé
â îáðàçîâàíèå Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

ïî ðåãðåññèîííûì ìîäåëÿì

Реãрессионная ìоäеëü δ r , % R
2

Линейная 518,465 0,29 33,62 0,23*

Кваäрати÷ная 546,907 0,30 38,17 0,23*

Куби÷еская 590,669 0,31 43,42 0,23*

Гиперболическая 562,055 0,27 25,77 0,07*

Лоãарифìи÷еская 508,566 0,28 26,46 0,19*

Экспоненöиаëüная 518,145 0,30 34,05 0,19*

Лоãисти÷еская 803,081 0,28 62,14 0,03

* — Уровенü зна÷иìости α = 0,05.

δ

δ

yt
mod
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ãäе p — поряäок автореãрессионноãо проöесса
AR(p), q — поряäок ìоäеëи скоëüзящеãо среäнеãо
MA(q), {γ

0
, γ

1
, ..., γ

p
, θ, ..., θ

q
} — оöениваеìые по ìе-

тоäу ìаксиìаëüноãо правäопоäобия параìетры
ìоäеëи.

Среäи автореãрессионных ìоäеëей äинаìики
инвестиöий в образование наиëу÷øий ретропро-
ãноз поëу÷аеì с поìощüþ ìоäеëи ARMA (12, 6),

ãäе среäняя поãреøностü  на тестовоì ìножестве
составëяет 25,1 %.

Прогнозирование посредством метода главных
компонент закëþ÷ается в реаëизаöии привеäенной
äаëее посëеäоватеëüности.

Шаг 1. По вреìенноìу ряäу форìируется ìат-
риöа Y и заäается ëаã τ (τ = 2, 3, ..., N – 1):

Y =  = [   ... ],

ãäе m = N – τ + 1.

Шаг 2. Строится ìатриöа C = YY
T/m и опре-

äеëяþтся ее собственные зна÷ения h
j
 и собствен-

ные векторы u j.
Шаг 3. Форìируется систеìа ëинейных аëãеб-

раи÷еских уравнений

которая реøается ìетоäоì Гаусса относитеëüно h
j
,

j = .

Шаг 4. По форìуëе

y
N + 1 ≈ h

j
.

строится проäоëжение вреìенноãо ряäа y
N + 1

.

Шаг 5. Поëу÷енное зна÷ение y
N + 1

 äобавëяется

в исхоäнуþ ÷исëовуþ посëеäоватеëüностü, и äëя
рас÷ета äаëüнейøих проãнозных зна÷ений аëãо-
ритì повторяется äо тех пор, пока не буäет вы-
поëнен проãноз на весü необхоäиìый интерваë
вреìени.

Среäи ìоäеëей äинаìики инвестиöий в образо-
вание, поëу÷енных с поìощüþ ìетоäа ãëавных
коìпонент, наиëу÷øий ретропроãноз набëþäается
у ìоäеëи с ëаãоì 12, ãäе среäняя относитеëüная

поãреøностü  на тестовоì ìножестве составëяет
26,9 %.

Прогнозирование посредством искусственных
нейронных сетей. Дëя проãнозирования объеìов
инвестирования в ÷еëове÷еский капитаë реаëизо-
вано ìоäеëирование с поìощüþ искусственных
нейронных сетей (ИНС). Иìенно ИНС äаþт на-
иìенüøуþ оøибку, а также обëаäаþт свойствоì
воссозäаватü неявные ìатеìати÷еские связи, ко-
торые невозìожно выявитü в исхоäных äанных с
поìощüþ траäиöионных ìатеìати÷еских ìоäеëей
[13]. В ИАС соäержится поäпроãраììа структур-
ной оптиìизаöии проãнозных нейросетевых ìо-
äеëей [14], реаëизуþщая проöеäуру поäбора струк-
туры ìноãосëойной нейронной сети с поìощüþ
ãенети÷ескоãо аëãоритìа [15], обу÷ение же ИНС
осуществëяется ìетоäоì обратноãо распростране-
ния оøибок [16].

Дëя нейросетевоãо проãнозирования поäбира-
ется показатеëü вреìенноãо запазäывания ëаã τ,
который опреäеëяет, какие из показатеëей в про-
øëоì оказываþт боëüøее вëияние на настоящее
еãо зна÷ение. Дëя этоãо исхоäная статисти÷еская
база äанных разäеëяется на обу÷аþщее ìножество
и тестовое (у÷асток ретропроãноза). На обу÷аþщеì
ìножестве äанных провоäится обу÷ение ИНС. На
тестовоì ìножестве äанных выбирается наиëу÷-
øая ìоäеëü нейронной сети äëя проãнозирования
на основе показатеëя среäней относитеëüной поã-
реøности.

Выбранный экспериìентаëüныì путеì, исхоäя
из анаëиза ретропроãноза инвестиöий в образова-
ние (J1), зäравоохранение (J2) и куëüтуру (J3), по-

казатеëü τ испоëüзуется äëя нейросетевоãо проãно-
зирования инвестиöий в ÷еëове÷еский капитаë.

Как уже отìе÷аëосü, наиìенüøуþ оøибку ìо-
äеëирования и проãнозирования äинаìики инвес-
тиöий в ÷еëове÷еский капитаë äаþт нейросетевые
ìоäеëи. Так, в табë. 2 привеäены резуëüтаты оöен-
ки ка÷ества ретропроãноза инвестиöий в образо-
вание Уäìуртской Респубëики, поëу÷енные с по-
ìощüþ нейросетевых ìоäеëей.

Иìенно нейросетевая ìоäеëü с ëаãоì 12 ис-
поëüзуется äëя проãнозирования инвестиöий в
образование насеëения Уäìуртской Респубëики,
поскоëüку иìеет наиìенüøуþ поãреøностü в 9,2 %
на у÷астке проãноза, ÷то боëее ÷еì в 2,5 раза ìенü-
øе поãреøности ëу÷øей из реãрессионной и авто-
реãрессионных ìоäеëей и ìоäеëи, поëу÷енной с
поìощüþ ìетоäа ãëавных коìпонент.

Поãреøностü нейронной сети с ëаãоì 12, обу-
÷енной по ежеìеся÷ныì äанныì 1996—2012 ãã.,
составëяет 1,0 %. Проãноз на краткосро÷ный пе-
риоä (2013—2017 ãã.) инвестиöий в образование
Уäìуртской Респубëики привеäен на рис. 3.
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Резуëüтаты краткосро÷ноãо проãнозирования
объеìов инвестирования в ÷еëове÷еский и произ-
воäственный капитаë Уäìуртской Респубëики по-
ëу÷ены в ìоäуëе проãнозирования инвестиöий в
факторы произвоäства (сì. рис. 2).

3. ÏÐÎÃÍÎÇÈÐÎÂÀÍÈÅ ÏÎÊÀÇÀÒÅËÅÉ
ÐÀÇÂÈÒÈß ÐÅÃÈÎÍÀ

3.1. Ïðîãíîçèðîâàíèå ñòðóêòóðíîé äèíàìèêè
ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà

Проãнозирование факторов произвоäства преä-
ставëяет собой сëожнуþ заäа÷у, реøение которой
невозìожно без анаëиза их структуры. В структуре
произвоäственноãо капитаëа важно распреäеëение
произвоäственных фонäов по срокаì экспëуата-
öии, в структуре ÷еëове÷ескоãо капитаëа — рас-
преäеëение ÷исëенности насеëения реãиона по
возрастныì ãруппаì и территории.

Реãрессионное ìоäеëирование позвоëяет оöе-
нитü параìетры функöии выбытия произвоäст-
венноãо капитаëа и распреäеëения ÷исëенности
насеëения реãиона по возрастаì, которые необ-
хоäиìы äëя проãнозирования äинаìики факторов
произвоäства.

Приìер визуаëизаöии резуëüтатов проãнози-
рования структурной äинаìики факторов произ-
воäства преäставëен на рис. 4.

3.2. Ïðîãíîçèðîâàíèå ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâà

Дëя ìоäеëирования äинаìики и построения
краткосро÷ноãо проãноза произвоäственноãо K
(рис. 5) и ÷еëове÷ескоãо Н капитаëа (рис. 6)
реаëизованы эконоìико-ìатеìати÷еские ìоäеëи

Таблица 2

Ïîêàçàòåëè îöåíêè êà÷åñòâà ðåòðîïðîãíîçà èíâåñòèöèé
â îáðàçîâàíèå Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè

ïî íåéðîñåòåâûì ìîäåëÿì

Лаã ìоäеëи σ r

2 653,167 0,16 22,65

3 787,646 –0,07 20,30

4 743,587 0,64 19,51

5 848,142 0,08 18,42

6 851,232 0,19 18,84

7 876,241 0,07 19,34

8 915,278 0,14 20,87

9 975,012 0,37 18,39

10 888,142 –0,07 18,71

11 784,321 0,24 15,65

12 580,960 0,34 9,21

24 468,013 0,64 10,52

36 513,521 0,42 13,14

48 554,667 0,54 12,42

δ

Рис. 3. Динамика инвестиций в образование Удмуртской Республики с 1996 по 2012 г. и их прогноз на период 2013—2017 гг.
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Рис. 5. Визуализация результатов прогнозирования производственного капитала: а — распреäеëение произвоäственноãо капитаëа по субъ-
ектаì Привоëжскоãо Феäераëüноãо окруãа в 2012 ã.; б — äинаìика произвоäственноãо капитаëа Уäìуртской Респубëики и ее проãноз

Рис. 4. Визуализация результатов прогнозирования структурной динамики факторов производства: а — распреäеëение ÷исëенности
сеëüскоãо насеëения Уäìуртской Респубëики по районаì в 2012 ã.; б — распреäеëение насеëения Уäìуртской Респубëики по воз-
растаì в 2012 ã.
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Рис. 6. Визуализация результатов моделирования человеческого капитала: а — распреäеëение ÷еëове÷ескоãо капитаëа по субъектаì
Привоëжскоãо Феäераëüноãо окруãа в 2012 ã.; б — äинаìика ÷еëове÷ескоãо капитаëа Уäìуртской Респубëики и ее проãноз

Рис. 7. Визуализация результатов прогнозирования валового регионального продукта: а — распреäеëение ВРП по субъектаì При-
воëжскоãо Феäераëüноãо окруãа в 2012 ã.; б — äинаìика ВРП Уäìуртской Респубëики и ее проãноз
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[2, 17], преäставëяþщие собой äифференöиаëü-
ные уравнения с заäанныìи на÷аëüныìи усëови-
яìи (заäа÷а Коøи), äëя реøения которых приìе-
няется ÷исëенная схеìа явноãо ìетоäа Эйëера.

Среäняя поãреøностü ìоäеëирования (по всеì
статисти÷ескиì äанныì) äинаìики произвоäст-
венноãо капитаëа составиëа 3,6 %, ÷еëове÷ескоãо
капитаëа — 3,9 %.

Набëþäается тенäенöия снижения произ-
воäственноãо капитаëа Уäìуртской Респубëики в
2013—2017 ãã. Среäний теìп паäения ОПФ за про-
ãнозный периоä составит 6,2 %, при сëоживøихся
в 2008—2012 ãã. тенäенöиях в 1,3 %.

Чеëове÷еский капитаë в 2013—2017 ãã. иìеет
тенäенöиþ роста, в основноì, за с÷ет проãнозиру-
еìоãо увеëи÷ения объеìов ÷астных инвестиöий в
÷еëове÷еский капитаë. Среäний теìп роста ÷еëо-
ве÷ескоãо капитаëа на проãнозный периоä соста-
вит 4,3 %, при сëоживøихся в 2008—2012 ãã. тен-
äенöиях в 4,1 %.

3.3. Ïðîãíîçèðîâàíèå âàëîâîãî
ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà

Проãнозирование ВРП Y осуществëяется на ос-
нове произвоäственной функöии в виäе функöии
Кобба — Дуãëаса [18]. Произвоäственная функöия
строится на сãëаженных статисти÷еских äанных
по зна÷енияì ÷еëове÷ескоãо капитаëа, произвоäс-
твенноãо капитаëа и ВРП.

Параìетры произвоäственной функöии оöени-
ваþтся ìетоäаìи эконоìетри÷ескоãо ìоäеëирова-
ния [4], äëя Уäìуртской Респубëики по статисти-
÷ескиì äанныì за периоä 1996—2012 ãã. она иìеет

виä: Y = 0,42K 0,42
H

0,58. Коэффиöиент äетерìина-

öии построенной зависиìости R2 = 0,93. Статис-
тика Фиøера F = 197,3, ÷то свиäетеëüствует об
аäекватности ìоäеëи с уровнеì наäежности 99 %.

В öенах 2012 ãоäа объеì ВРП на 2017 ã. составит
341,5 ìëрä руб. (рис. 7), в то вреìя как по страте-
ãии соöиаëüно-эконоìи÷ескоãо развития Уäìурт-
ской Респубëики на периоä äо 2025 ã. [19] эта ве-
ëи÷ина — 510 ìëрä руб. С у÷етоì коэффиöиента
äисконтирования в 0,085 проãнозный объеì ВРП
составит 513 ìëрä руб., ÷то соответствует öеëевой
стратеãии развития реãиона посреäствоì наращи-
вания объеìов инвестиöий в ÷еëове÷еский капи-
таë Уäìуртской Респубëики.

Спроектированная ИАС позвоëяет провоäитü
параìетри÷еские иссëеäования и анаëизироватü
пути повыøения теìпов роста показатеëей соöи-
аëüно-эконоìи÷ескоãо развития реãиона. Так, на-
приìер, äëя äостижения ежеãоäноãо повыøения
роста ваëовоãо реãионаëüноãо проäукта на 2 % в
периоä 2013—2017 ãã., наиëу÷øиì вариантоì бу-
äет реаëизаöия преäставëенноãо äаëее сöенария.

Сценарий. Стиìуëироватü эконоìи÷еский
рост путеì оäновреìенноãо увеëи÷ения инвести-

öий в произвоäственный и ÷еëове÷еский капитаë.
В этоì сëу÷ае äëя äостижения ежеãоäноãо 2 %-ãо
приращения ВРП сëеäует увеëи÷иватü инвести-
öии в произвоäственный капитаë на 18,0 % в ãоä

Рис. 8. Динамика инвестиций в факторы производства (а), про-
изводственного и человеческого капитала (б), валового регио-
нального продукта (в) Удмуртской Республики с 1996 по 2012 г.
и их прогноз по сценарию на период 2013—2017 гг. в ценах 2012 г.
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(14,7 ìëрä руб./ãоä) и в ÷еëове÷еский капитаë на
25,4 % в ãоä (27,1 ìëрä руб./ãоä). При этоì буäет
набëþäатüся спаä объеìов произвоäственных
фонäов уже на 3,1 % в ãоä и рост ÷еëове÷ескоãо ка-
питаëа на 5,9 % в ãоä. Данный сöенарий явëяется
наибоëее реаëизуеìыì в проãнозноì периоäе в
соответствии со стратеãией развития Уäìуртской
Респубëики äо 2025 ã. (рис. 8).

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Дëя увеëи÷ения сëоживøихся к настоящеìу
вреìени теìпов развития соöиаëüно-эконоìи÷ес-
кой систеìы Уäìуртской Респубëики необхоäиìо
перевести ее на новый уровенü развития, обновив
техноëоãи÷ескуþ базу в приоритетных секторах
эконоìики и построив уëу÷øеннуþ систеìу капи-
таëизаöии ÷еëове÷еских ресурсов.

С поìощüþ разработанной инфорìаöионно-
анаëити÷еской систеìы ìожно анаëизироватü и
проãнозироватü äинаìику показатеëей соöиаëüно-
эконоìи÷ескоãо развития äруãих реãионов. Дëя
этоãо сна÷аëа необхоäиìо собратü исхоäные ста-
тисти÷еские äанные, которые преäоставëяþт орãа-
ны ãосуäарственной статистики и казна÷ейства РФ:

— объеìы инвестирования в произвоäственный
капитаë, образование, зäравоохранение и куëüтуру
насеëения реãиона;

— äанные структурной äинаìики произвоäст-
венноãо и ÷еëове÷ескоãо капитаëа реãиона;

— äинаìику произвоäственноãо капитаëа ре-
ãиона;

— ваëовой реãионаëüный проäукт.
Затеì посреäствоì инфорìаöионно-анаëити-

÷еской систеìы реãионаëüноãо проãнозирования
сìоäеëироватü äинаìику объеìов инвестирования
в факторы произвоäства конкретноãо реãиона, äи-
наìику саìих факторов произвоäства и резуëüтата
äеятеëüности — ваëовоãо реãионаëüноãо проäукта.

В разработаннуþ систеìу ìожно вкëþ÷итü ìо-
äуëü ìноãоìерной кëастеризаöии [20] субъектов
РФ, который позвоëяет ранжироватü реãионы на
основе соöиаëüно-эконоìи÷еских показатеëей и
проãнозироватü изìенение их рейтинãов.
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