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Аннотация: в статье рассматривается решение проблемы прогнозирова-

ния показателей социального-экономического развития региона. Проблема за-

ключается в том, что для большого количества параметров отсутствуют ма-

тематические модели. Предлагается разделить параметры прогнозирования на 

две группы. В первую группу входят параметры, у которых не известна модель 

прогнозирования, но известны параметры, влияющие на исходный объект иссле-

дования. Во второй группе представлены параметры, которые прогнозируются 

на основе собственной динамики временного ряда параметры. 
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При составлении программы социального экономического развития реги-

она, требуется с прогнозировать более 100 параметров, которые иллюстрируют 

состояние региона [1; 2]. Большинство этих параметров имеет математическую 

модель [3]. Оставшиеся часть прогнозируется произвольным образом. Для повы-

шения качества прогнозирования этих параметров, предлагается разделить пара-

метры прогнозирования на две группы. В первую группу входят параметры, у 

которых не известна модель прогнозирования, но известны параметры, влияю-

щие на исходный объект исследования. Во второй группе представлены пара-

метры, которые прогнозируются на основе собственной динамики временного 

ряда параметры. Пример параметров из первой группы: 

1. Численность индивидуальных предпринимателей 

‒ Численность индивидуальных предпринимателей за известный период 

времени. 
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‒ Инвестиции в экономику региона за известный период времени. 

‒ Поддержка малого бизнеса за известный период времени. 

‒ Численность трудоспособного населения за известный период. 

2. Численность работников, занятых на средних предприятиях 

‒ Численность работников, занятых на средних предприятиях за известный 

период времени. 

‒ Инвестиции в экономику региона за известный период времени. 

‒ Поддержка среднего бизнеса за известный период времени. 

‒ Численность трудоспособного населения за известный период времени. 

3. Численность работников, занятых на малых предприятиях 

‒ Численность работников, занятых на малых предприятиях за известный 

период времени. 

‒ Инвестиции в экономику региона за известный период времени. 

‒ Поддержка малого бизнеса за известный период времени. 

‒ Численность трудоспособного населения за известный период времени. 

4. Численность работников, занятых на микропредприятиях 

‒ Численность работников, занятых на микропредприятиях за известный пе-

риод времени. 

‒ Инвестиции в экономику региона за известный период времени. 

‒ Поддержка малого бизнеса за известный период времени. 

‒ Численность трудоспособного населения за известный период времени. 

Далее представлены показатели из второй группы: 

‒ Миграция населения по полу, возрасту и уровню образования. 

‒ Распределение рожениц по возрасту. 

‒ Доля родившихся мужчин. 

‒ Вероятность смерти по возрасту, полу и уровню образования. 

‒ Доля расходов консолидированного бюджета на дошкольное, общее, сред-

нее профессиональной образование и дополнительное образование детей в об-

щей сумме расходов консолидированного бюджета субъекта РФ. 
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‒ Число жителей региона, получивших образование вне региона прожива-

ния по возрасту, полу и уровню профессионального образования. 

‒ Коэффициенты занятости населения по полу, возрасту и уровню образования. 

‒ Спрос на трудовые ресурсы по уровню образования. 

‒ Затраты на одного человека в системе дошкольного образования. 

‒ Затраты на одного человека в системе общего образования. 

‒ Затраты на строительство одного места в системе ДО. 

‒ Затраты на строительство одного места в системе общего образования. 
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