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Аннотация: 
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В современных условиях социально-экономическое развитие регионов является важной 

стратегической составляющей муниципального управления. Обобщенный подход к оценке 
уровня развития субъектов РФ позволяет сформировать иерархическую структуру показателей, 
характеризующих социально-экономический уровень развития региона. 

Система показателей социально-экономического развития региона представляет собой 
сложную иерархическую структуру с множеством частных показателей. В общем случае систе-
ма показателей включает: интегрированный критерий, отражающий уровень жизни населения в 
регионе (например, ВРП на душу населения); переменные, отражающие социальные характе-
ристики регионов РФ. 

Частные задачи и модели социально-экономических систем, реализуемые в рамках единой 
модели, могут отражать различные типы отношений или аспекты функционирования объекта [1]. 

На основании обработки знаний экспертов выявляются все факторы, действующие в рас-
сматриваемой системе, и причинно-следственные соотношения между ними. С помощью со-
временных систем моделирования модель формируется на идеографическом уровне.  

В последнее время возникает все большая необходимость подтверждать выводы соци-
ально-экономических прогнозов при помощи математического инструментария, который обес-
печивает беспристрастность анализа, большую точность прогноза, а также подтверждает до-
стоверность выводов. Поэтому применение инструментов математического моделирования при 
социально-экономическом анализе представляется в нынешнее время актуальным. 

Моделирование экономических объектов или процессов, при котором используются ма-
тематические средства, имеет следующие цели создания: анализ тех или иных предпосылок и 
положений экономической теории, логическое обоснование экономических законов.  

Использование математического инструментария корреляционного анализа для выявле-
ния социально-экономических взаимосвязей в системе развития субъекта РФ и позволяет 
определить степень влияния некоторых факторов на социальные, экономические и производ-
ственные региональные результаты. 



Попытка учесть все факторы, влияющие на поведение исследуемого объекта, как прави-
ло, бывает безуспешной и малопродуктивной, поэтому мы будем использовать лишь некоторые 
стороны развития региона. 

Процесс построения экономико-математической модели носит последовательный харак-
тер. В общих чертах его можно разделить на четыре основных этапа: формирование системы 
посылок, гипотез и разработка концептуальной модели; разработка математической модели; 
анализ результатов модельных расчетов, их сравнение с фактическими данными; формирова-
ние новых гипотез и корректировка модели, если результаты неудовлетворительны. 

Первый этап построения экономико-математической модели − формирование системы 
посылок, гипотез и разработка концептуальной модели. Концептуальная модель подразумевает 
определение объекта, цели моделирования, а также определение объекта, цели моделирова-
ния, а также определение влияющих и результирующих факторов. 

В связи с этим определены элементы модели. Результирующие факторы выберем в со-
ответствии с поставленной целью − экономический производственный и социальный (зависи-
мые переменные): ВРП − валовый региональный продукт. Влияющие факторы (независимые 
переменные), по нашему мнению, наиболее отвечающие целям моделирования: численность 
населения, численность трудоспособного, среднегодовая численность занятых в экономике, 
потребительские расходы в среднем на душу населения, сальдированный финансовый резуль-
тат, инвестиции в основной капитал, индекс потребительских цен. 

Второй этап построения экономико-математической модели − разработка математической 
модели. Для этого мы собрали значения результирующих и влияющих факторов за 10 периодов [2]. 
Собранные данные позволяют нам произвести корреляционный анализ, проверку корреляционного 
анализа, получить систему уравнений, провести регрессионный анализ, получить значения влияю-
щих коэффициентов, рассчитать коэффициент множественной корреляции. 

При разработке стратегии региона в исследовании определим факторы, оказывающие вли-
яние на ВРП. Для проведения корреляционно-регрессионного анализа в период 2000–2009 гг. в 
качестве переменных используем факторы, наиболее значимые в процессе формирования ВРП: 
Х1 − численность населения на конец года; Х2 − численность трудоспособного населения; Х3 − 
среднегодовая численность занятых в экономике; Х4 − потребительские расходы в среднем на 
душу населения (в месяц); Х5 − сальдированный финансовый результат; Х6 − инвестиции в основ-
ной капитал; Х7 − индекс потребительских цен. 

Проведем анализ зависимости ВРП от социально-экономических показателей в ряде ре-
гионов России. При анализе выбраны регионы, отличающиеся по географическому положению, 
площади, плотности населения, размещения трудовых и природных ресурсов. Численный ана-
лиз предложенной модели был проведен для Северо-Западного федерального округа, Южного 
федерального округа, Дальневосточного федерального округа, Чукотского автономного округа. 
Данные округа выбраны с тем условием, что для них характерна дифференциация ряда важ-
нейших параметров (географическое положение, площадь, плотность населения, размещение 
трудовых и природных ресурсов). 

На основе статистических данных Росстата проведен корреляционный анализ. Рассчитан 
коэффициент множественной корреляции, определяющий зависимость между ВРП и социаль-
но-экономическими показателями регионов. 

Численный анализ модели проводился при помощи пакета прикладных программ                 
Statgraphics. Исследование статистических показателей выявило: взаимосвязь социально-
экономических показателей в исследуемых регионах России; тесноту их зависимости; коэффи-
циент детерминации, объясняющий долю изменения ВРП учтенными социально-
экономическими показателями. 

Результат анализа выявил наиболее существенные факторы формирования ВРП. На ос-
нове проведенного расчета коэффициента корреляции для Северо-Западного федерального 
округа построена трехфакторная модель: 

              (1) 
Как показали расчеты, установлена весьма тесная зависимость ВРП от трудоспособного 

населения, потребительских расходов и инфляции. Это означает, что 99,76 % вариации ВРП 
определяется вариацией данных факторов. Оставшиеся 0,24 % вариации результата сформи-
ровались под влиянием прочих причин, роль которых весьма незначительна. 

Поскольку данная модель включает показатели, исчисляемые в разных единицах изме-
рения, то сравнивать и делать окончательные выводы по влиянию социально-экономических 
показателей региона невозможно. Для более точной оценки воздействия показателей на ВРП в 
работе использован коэффициент эластичности. 



С его помощью определено, на сколько процентов изменяется ВРП при изменении одного 
из показателей на 1 % (от своего среднего значения). 

Техническая часть прогнозных расчетов по уравнению множественной регрессии сравни-
тельно проста. Достаточно определить прогнозные значения каждого факторного признака под-
ставить их в уравнение и выполнить с ними расчет прогнозного результата. При этом следует 
помнить, что требования к точности и надежности прогноза предъявляют к используемой моде-
ли повышение требования. В нашем случае, прогнозное значение каждого из факторов, то есть 
получено на основе экспериментальных данных. 

Исследование социально-экономических показателей Северо-Западного федерального 
округа выявило, что с ростом трудоспособного населения на 1 % ВРП увеличится на 6,67 %, с 
увеличением потребительских расходов на 1 % ВРП увеличится на 1,13 %, а при увеличении 
инвестиций в основном капитал на 1 % ВРП увеличится на 1,06 %.  

Аналогичным образом проводились исследования по другим регионам РФ. В Южном фе-
деральном округе расчет показал, что с ростом среднегодовой численности населения на 1 % 
ВРП снизится на 3 %, с увеличением потребительских расходов на душу населения на 1 % ВРП 
увеличится на 1,22 %, а при увеличении инвестиций в основной капитал на 1 % ВРП снизится 
на 0,13 %. Поэтому регулирование величины ВРП через среднегодовую численность населения 
и потребительские расходы в среднем на душу населения будет более результативным, чем 
через инвестиции в основной капитал. В Дальневосточном федеральном округе расчет пока-
зал, что с ростом трудоспособного населения на 1 % ВРП снижается на 21,61 %, а при увели-
чении инвестиций в основной капитал на 1 % ВРП увеличится на 0,62 %. 

В Чукотском автономном округе расчет показал, что с ростом трудоспособного населения на 
1 % ВРП увеличится на 11,67 %, с увеличением потребительских расходов на 1 % ВРП увеличится 
на 2,61 %, а при увеличении инвестиций в основном капитал на 1 % ВРП снижается на 0,02 %. 

Результаты проведенного исследования Южного федерального округа и Чукотского авто-
номного округа показали, что с увеличением инвестиций в основной капитал происходит сни-
жение ВРП. Эта зависимость требует дополнительного исследования.  

В целом, это свидетельствует о том, что задача эффективной региональной политики, 
требует выработки концептуального подхода и должна носить адресный характер. Это позво-
ляет оценить состояние экономики региона на основе отдельного объекта, как, например, в 
США. Исследование показало, что формирование региональной политики требует дифферен-
цированного подхода к субъектам Российской Федерации. 
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