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возможна организация конференций, семинаров, симпозиумов, разработка профессионально-
образовательных мероприятий по переподготовке кадров, издание учебно-методических пособий.  
Перед аграрными высшими учебными заведениями необходимо поставить следующие задачи: 
- подготовить выпускников к условиям жизни и профессиональной деятельности в информационном об-

ществе, научить их действовать в этой среде, использовать ее возможности и защищаться от негативных 
воздействий; 

- создать системы информационной поддержки сельского бизнеса, оказать учебно-методическую по-
мощь, разработать и провести программы, ориентированные на индивидуальных частных предпринимате-
лей, руководителей и работников малых предприятий по организации и развитию малого предприниматель-
ства на селе, в результате которых последние смогут получить дополнительные знания и практические на-
выки по вопросам организации малых форм хозяйствования на селе, правовому обеспечению предпринима-
тельской деятельности. 
Существует несколько направлений развития малого бизнеса в сельской местности, на основании кото-

рых возможно разработать учебные программы: 
- хранение, переработка и сбыт сельскохозяйственной продукции; 
- сельский туризм; 
- сельская торговля; 
- народные промыслы и ремесла; 
- бытовое и социально-культурное обслуживание сельского населения; 
- заготовка и переработка дикорастущих плодов и ягод, лекарственных растений и другого недревесного 

сырья. 
Программы по развитию сельского туризма будут способствовать созданию дополнительных рабочих 

мест; увеличению доходов сельских жителей; расширению производства и рынка сбыта сельскохозяйствен-
ной продукции, произведенной в домашних хозяйствах; обеспечению роста объемов производства изделий 
народных промыслов; модернизации местной бытовой инфраструктуры. 
Основными направлениями программы по развитию народных промыслов и ремесел являются оказание 

содействия мастерам в обмене опытом; налаживание связей с торговыми и иными предприятиями, органи-
зациями и физическими лицами, занимающимися реализацией изделий народных промыслов; возрождение 
старых и освоение новых приемов создания изделий народных промыслов; привлечение молодежи к заня-
тию народными промыслами. 
В заключении хотелось бы отметить, что эффективное решение проблем села невозможно без координа-

ции совместных действий между органами власти всех уровней, хозяйств субъектов и агрообразовательных 
и научных учреждений. С этой целью в Самарской области необходимо сформировать консультативный ор-
ган, отвечающий за разработку и реализацию мероприятий по регулированию сельского рынка труда. 
_____________________________________________________________________________________________ 
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Проанализируем состояние экономики и численности населения двух экономически развитых сканди-

навских стран Швецию и Финляндию. Для этого сравнения был проведен корреляционно-регрессионный 
анализ влияния статистической численности населения Qps на ВВПs страны, т.е. ВВПs = f(Qps), а также со-
вместное влияние на ВВПs двух переменных Qps и Года, т.е. ВВПs = f(Qps, Год). Для этой цели были исполь-
зованы две следующие программ: программа РЕГРЕССИЯ, которая позволяет выбирать максимальный ко-
эффициент корреляции по 16 различным уравнениям и линии ТРЕНДА.  
Кроме того, после получения коэффициентов полиномиальной зависимости ВВПs = f(Qps), были прове-

дены вычисления функций: ЛИНЕЙН - массива регрессионной статистики линейной зависимости и подбор 
формулы с помощью функции для нелинейных зависимостей ЛГРФПРИБЛ, т.е. логарифмической функции 
которые включены в Excel.  

Швеция 
На основе расчетных данных, в основу которых легли статистические значения ВВПs и численности на-

селения Qps, сведенные в соответствующую таблицу, был построен Рис. 1. Как видно из Рис. 1, влияние чис-
ленности населения на ВВПs страны происходит по степенной зависимости y=a+bx

n, при этом был получен 
следующий коэффициент корреляции R

2=0,657, что показывает не большую зависимость ВВПs страны от 
численности населения. Следовательно, полученную формулу можно использовать для предварительного 
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прогнозирования значений ВВПs страны. Здесь полученные отклонения δ расчетных значений ВВПс от ста-
тистических данных ВВПs лежат в пределах −17,6% ≤ δ ≤ 26,9%. 
Ввиду того, что использование полиномиального уравнения усложнено при прогнозировании, то в Excel 

с этой целью применяются функции приведения построенной кривой к линейной или логарифмической за-
висимостям, т.е. ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ. В нашем случае для них были полученные следующие коэффи-
циенты корреляции для этих уравнений: R

2=0,421 и R
2=0,4 соответственно (Рис. 2). Отклонения для ЛИ-

НЕЙН уравнения составили −17,6% ≤ δ ≤ 27,0%, а для ЛГРФПРИБЛ уравнения −18,7% ≤ δ ≤ 24,5%. Ввиду 
того, что эти уравнения имеют небольшие значения коэффициентов корреляции их можно использовать 
только в качестве предварительного прогнозирования значений ВВПs. 

 

Зависимости ВВПs =f(Год)  

 y =a+bx^n, n = 2,4, R ^2 = 0,6566
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Рис. 1. Зависимости ВВПs и ВВПс от Qps 
 

Зависимости ВВПs =f(Qps) и ВВПс =f(Qps)  
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Рис. 2. Зависимости ВВПs и ВВПс от Qps  
 
На следующем Рис. 3 были построены 3 графика: две зависимости изменения ВВПс от двух переменных 

− численности населения и года, т.е. ВВПс =f(Qps, Год) и аналогичная статистическая зависимость ВВПs. В 
данном примере были получены следующие коэффициенты корреляции R2: для ЛИНЕЙН − R2=0,472, для 
ЛГРФПРИБЛ − R2=0,451. Не высокие коэффициенты корреляции R2 и расчетные значения ВВПс с отклоне-
ниями 15,7% ≤ δ ≤ 31,7%, и 16,8% ≤ δ ≤ 29,1%, соответственно, позволяют производить только предвари-
тельное прогнозирование. 

 

Зависимости ВВПs =f(Qps, Год), ВВПс =f(Qps, Год)  
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Рис. 3. Зависимости ВВПs и ВВПс от двух переменных  
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Рис. 4. Представление ВВПs =f(Qps, Год) в 3D 

 
 
Для наглядности представления влияния двух переменных на значения ВВПs показано 3D изображение 

зависимости ВВПs =f(Qps, Год) (Рис. 4). 
Финляндия 
Проведенные расчеты показали, что влияние численности населения на ВВПs Финляндии происходит по 

аналогичному степенному закону, как и Швеции, т.е. y=a+bx
n с коэффициентом корреляции R

2=0,684 
(Рис. 5), при этом отклонение составило −31,4% ≤ δ ≤ 33,2%. Следовательно, полученную формулу можно 
применять для предварительного прогнозирования возможных значений ВВПs Финляндии. Расчеты 
ВВПs=f(Qps), проведенные для Финляндии для уравнений ЛИНЕЙН и ЛГРФПРИБЛ показали следующие 
коэффициенты корреляции: R2=0,457 и R2=0,442 соответственно.  
На Рис. 6 представлены кривые изменения значений ВВПс при использовании уравнений ЛИНЕЙН и 

ЛГРФПРИБЛ по отношению к ВВПs. Здесь были получены следующие отклонения: −31,4% ≤ δ ≤ 33,6% и 
−27,6% ≤ δ ≤ 33,0% соответственно, что позволяет нам производить прогнозирование с ограниченной точ-
ностью. 

 

Зависимости ВВПs =f(Год) и ВВПс =f(Год)     

 y =a+bx̂ n, n = 2,7; R ^2 = 0,6837
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Рис. 5. Зависимости ВВПs и ВВПс от Qps 
 

Зависимости ВВПs =f(Qps) и ВВПс =f(Qps)  
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Рис. 6. Зависимости ВВПs и ВВПс от Qps  
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При выявлении влияния двух переменных на ВВПс, т.е. ВВПс =f(Qps, Год) (Рис. 7) для ЛИНЕЙН и 
ЛГРФПРИБЛ уравнений были получены следующие коэффициенты корреляции: R2=0,73 и R2=0,706 соот-
ветственно при этом были получены следующие отклонения −18,4% ≤ δ ≤ 24,3% и −16,3% ≤ δ ≤ 26,0%. Та-
ким образом, с использованием выведенных уравнений можно прогнозировать ВВПs для Финляндии по 
двум переменным одновременно.  

 

Зависимости ВВПs =f(Qps, Год), ВВПс =f(Qps, Год)  
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Рис. 7. Зависимости ВВПs и ВВПс от двух переменных  
 

 
На последнем Рис. 8 представлено трехмерное изображение зависимости ВВПs =f(Qps, Год) для Финлян-

дии (Рис. 8). 
 

Рис. 8. Представление ВВПs =f(Qps, Год) в 3D 
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СИСТЕМНОЕ РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В РОССИИ 
 

Основной задачей развития инновационных исследований в России является создание национальной ин-
новационной системы (НИС). Цель НИС - организация процессов превращения научно-технических дости-
жений в новые конкурентные технологии, товары и услуги с лучшими потребительскими свойствами, ком-
мерциализация научных открытий, новых разработок, оригинальных решений, производственных достиже-
ний, патентов, ноу-хау. Оценить привлекательность идеи, защитить её от незаконного копирования, опреде-
лить наилучшие пути ее реализации, привлечь инвесторов, защититься от возможных рисков, организовать 
производство, обеспечить качество продукта и получить доход - таковы основные направления деятельно-
сти данной сферы. При этом государство играет роль координатора, регулирующего центра, основной зада-
чей которого является как прямое, так и косвенное участие в разработке научно-технических проектов и 
внедрение их в производство.  
                                                           
 Сидоров Л. Г., 2011 


