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IY=Yпр max - Yпр min = 53,46 - 45,77 = 7,69 млн. руб. 

Таким образом, полуширина доверительного интервала с вероятностью P∗ = 0,917 составляет 3,84 млн. 

руб. или 9,33% от расчетного усредненного значения.  

Итог прогноза можно записать в виде: 
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Доверительный интервал прогноза за IY , вычисляемый с вероятностью P =0,782 (см. параграф) равен  
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Полуширина доверительного интервала составляет 

3,84
100% 9,33%.

41,18
YI = ⋅ =  

Построенная нейросетевая многофакторная нелинейная прогнозная модель имеет достаточные прогно-

стические свойства по качеству аппроксимации, по полуширине доверительного интервала 9,33% по сред-

ней вероятности оценки ( P =0,917), а также по ошибкам обобщения порядка единиц - процентов. Средний 

коэффициент риска выхода значения ошибки прогноза за верхнюю границу доверительного интервала со-

ставил kzср =0,4.  

Разработана математическая нейросетевая модель прогноза наполнения муниципального бюджета и ве-

роятностная модель оценки риска выхода за назначенную границу ошибки прогнозного значения ˆ
пр

Y , кото-

рыми можно надстроить методики распределения бюджетных средств. Такую прикладную модель вполне 

можно рекомендовать для практики, как основу для принятия решений в условиях неопределенности. 
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МЕСТНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ, КАК ДВИЖУЩАЯ СИЛА  

ДЛЯ СОЗДАНИЯ УСЛОВИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
 

 
В современной России предстоит решить ряд кардинальных задач социально-экономического развития. 

Среди них - не только выход из глубокого кризиса, но и полная переориентация экономической политики на 

человека и на многократное повышение эффективности и результативности производства. 

В сложившейся кризисной ситуации в регионах особенно важно создание условий устойчивого функ-

ционирования тех объектов инфраструктуры, которые обслуживают неотложные нужды человека и создают 

минимальные условия жизнеобеспечения: 

• экология; 
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• культура; 

• образование, воспитание детей; 

• личная и общественная безопасность; 

• медицинское обслуживание; 

• торговля, обеспеченность продуктами питания и товарами народного потребления; 

• муниципальные услуги (услуги жилищно-коммунального хозяйства, пожарная безопасность, общест-

венный транспорт, дороги); 

• средства связи и массовой информации. 

Необходимо создать условия для экономического самоопределении и самоутверждения человека, пред-

принимательской свободы и творческий деятельности каждого, с тем чтобы более творческий, способный и 

трудолюбивый достигал в обществе более высокого социального статуса. Развитие личности должно рас-

сматриваться как цель и как одна из движущий сил общественного развития. 

Сфера образования становится ключевым фактором сегодняшнего и будущего развития страны. Для пре-

вращения государства в мощную державу, с преобладающим вкладом интеллектуального труда в валовой на-

циональный продукт, необходимо, чтобы 40-60% взрослого населения страны имели высшее образование, а 

число научных работников в обществе в этом случае составляло бы 2-5% от общей численности населения [1]. 

Таким образом, концептуальные основы эффективного управления развитием региона неразрывно связа-

ны с созданием условий, обеспечивающих достойную жизнь человека, ее уровень и качество. Главный ком-

понент социально-экономического развития - это воспроизводство самого человека и создание всей инфра-

структуры его жизнеобеспечения и жизнедеятельности. 

Местные органы власти любого уровня, региона, города или района выполняют две основные функции: 

предоставление услуг жителям и предприятиям (содержание дорог, водо-, тепло-, энергоснабжение, уборка 

мусора, соответствующее содержание парков, мест отдыха и пр.) и управление социально-экономическим 

развитием подведомственной территории. Другими словами, органы местной власти управляют функциони-

рованием и развитием. Управление функционированием часто рассматривается в качестве основной задачи 

органов власти. В то же время управление социально-экономическим развитием - весьма важная функция 

органов областного, городского и районного управления. Управление развитием может осуществляться с 

помощью широкого спектра различных стратегий, программ, конкретных действий и одноразовых управ-

ленческих решений, посредством которых местная администрация стремится стимулировать развитие эко-

номики региона или города, создать новые рабочие места, увеличить налоговую базу, расширить возможно-

сти для определенных видов экономической активности, в которых заинтересовано местное общество. 

Не умаляя значения первой функции местной администрации (функции обслуживания), можно с уверен-

ностью сказать, что функция социально-экономического развития становится все более важной. Особое зна-

чение она приобретает в переходный период, когда к традиционным вопросам экономического развития 

присоединяются вопросы формирования и развития рыночной инфраструктуры и преодоления кризисных 

явлений, сопровождающих переход экономики из одного состояния в другое. 

Целенаправленные действия региональной администрации по социально-экономическому развитию ре-

гиона - обязательная и, можно сказать, центральная функция органов власти региона. Особенно актуальной 

эта функция становится во время кризиса и драматических структурных изменений. К сожалению, регио-

нальные органы управления чаще действуют как «пожарная команда», а не как заботливый родитель, ду-

мающий о будущем своего ребенка. Стратегические вопросы социально-экономического развития регионов 

отодвигаются на задний план, что недопустимо, особенно в условиях кризиса, который поразил большинст-

во российских регионов. 

Требуется определенная политическая воля органов местной власти, чтобы взять на себя выполнение 

функций экономического развития. 
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