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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ И ТЕРМИНОВ  

 

АИС – автоматизированная информационная система. 

АСУ – автоматизированные системы управления.  

БД – база данных. 

ИИ – искусственный интеллект.  

ИКТ – информационные коммуникационные технологии. 

ИС –информационные системы. 

ИР – информационные ресурсы. 

ИТ – информационные технологии. 

КР – Кыргызская Республика. 

ЛПР – лица принимающие решения. 

ЛВС – локальная вычислительная сеть. 

Минсельхоз КР – Министерство сельского хозяйства Кыргызской Республики.  

МОН КР – Министерство образования и науки Кыргызской Республики. 

Нацбанк КР – Национальный банк Кыргызской Республики.  

Нацстатком КР – Национальный статистический комитет Кыргызской  

Республики. 

НИР – научно-исследовательская работа. 

ООП – объектно-ориентированное программирование. 

ПО – программное обеспечение.  

ТЭО – технико-экономическое обоснование.  

СУБД – система управления базами данных. 

ЭММ – экономико-математическое моделирование.  

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 
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Актуальность проблемы.  

На современном этапе руководством страны ставится задача по всемер-

ному развитию регионов Кыргызстана и процессов цифровизации общества, эко-

номики и государственных органов. Как известно, в 2018 году развитие регионов 

было определено ключевым приоритетом государственной политики Кыргыз-

стана. В соответствие с этим, был принят Указ Президента КР "Об объявлении 

2018 года Годом развития регионов". В 2019 году в нашей стране был продолжен 

курс на развитие регионов, с учетом того, что цифровые технологии являются 

важным фактором улучшения качества жизни населения и поэтому 2019 год Ука-

зом Президента КР был объявлен «Годом развития регионов и цифровизации 

страны».  В 2020 году курс на развитие регионов также был продолжен и Указом 

Президента КР этот год был объявлен «Годом развития регионов, цифровизации 

страны и поддержки детей».  

В 2017 году Постановлением Правительства КР была утверждена «Кон-

цепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-2022 го-

дов». Основные цели и задачи данной Концепции связаны с формированием ба-

зисной конструкции для подготовки детализированных программ развития кон-

кретных регионов и населенных пунктов на среднесрочный период и в долго-

срочной перспективе. В Концепции обозначена и главная цель региональной по-

литики - обеспечение ускоренного социально-экономического развития регио-

нов республики для повышения благосостояния и качества жизни населения че-

рез поддержку развития опорных территорий, включающих в себя центры раз-

вития и соответствующие айылные аймаки.   

Как известно, в современных условиях применение математических мето-

дов и моделей, информационных систем и технологий в экономических задачах 

относится к важным и актуальным научно-теоретическим и прикладным обла-

стям научного поиска.  

Таким образом, исследование социально-экономических систем регионов 

Кыргызстана, применение методов математического моделирования, разработка 
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новых компьютерных технологий и информационных систем являются актуаль-

ными и важными научно-теоретическими и научно-практическими задачами.  

Связь темы диссертации с приоритетными научными направлени-

ями, основными научно-исследовательскими работами.   

Диссертационная работа выполнена в соответствии с планом научно-ис-

следовательских работ кафедры «Прикладная информатика» КГУ им. И. Араба-

ева. Основные результаты диссертации получены в ходе выполнения Государ-

ственных программ, включенных в приоритетные научные направления и фи-

нансируемых Министерством образования и науки КР:  

1. НИР «Моделирование и построение социально-экономических профи-

лей регионов Кыргызстана методами экономической кибернетики» (сроки вы-

полнения: 2009-2010 гг.).  

2. НИР «Эконометрическое исследование и прогнозирование региональ-

ных экономик Кыргызстана» (сроки выполнения: 2012 г.).  

3. НИР «Разработка методов моделирования и компьютерной системы для 

макроэкономического анализа и прогноза региональных экономик КР» (сроки 

выполнения: 2013-2014 гг.).  

4. НИР «Разработка и создание новых информационных технологий и ин-

теллектуальной экспертной системы для сферы АПК КР» (сроки выполнения: 

2017- 2018 гг.).    

5. НИР «Моделирование и прогнозирование в сфере АПК КР с примене-

нием интеллектуальных систем, Python технологий и нейронных сетей» (сроки 

выполнения: 2019-2021 гг.). 

 

Цели и задачи исследования.  

Основной целью работы является исследование региональных экономик 

КР на основе математического моделирования, искусственного интеллекта и ма-

шинного обучения с применением информационных технологий и систем.  

Основные задачи диссертационного исследования:  

- разработать экономико-математические модели для анализа регионов КР;  
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- для прогнозирования основных макроэкономических показателей регионов по-

строить прогнозные модели на основе теории и методов эконометрики;  

- разработать информационные и веб-технологии для регионов КР;  

- для прогнозирования региональных экономик применить искусственный ин-

теллект и построить модели и алгоритмы машинного обучения.  

 

Научная новизна полученных результатов. 

- Предложены математические модели для исследования и анализа основных 

макроэкономических показателей регионов КР.  

- Построено более 100 прогнозных моделей для валового регионального про-

дукта, объемов промышленной и сельхоз продукции областей КР на основе ме-

тодов эконометрического анализа, линейного и нелинейного регрессионного 

анализа.   

- Разработана информационная технология и информационная система «Регионы 

КР», специализированный веб – сайт и базы данных.  

- Впервые на основе методов искусственного интеллекта и машинного обучения 

построены модели, алгоритмы, компьютерные приложения на языке Python с ис-

пользованием математических библиотек и визуализации данных для прогнози-

рования ВРП областей КР и г. Бишкек.  

- Создан математический аппарат, программный инструментарий, алгоритмы и 

программы для решения задач прогнозирования региональных экономик, кото-

рые в силу своей универсальности могут быть применены в других прикладных 

экономических задачах.   

 

Практическая значимость полученных результатов.  

Основные результаты кандидатской диссертации имеют практическую 

ценность.  

Такие результаты, как компьютерные приложения, информационные си-

стемы и технологии, разработанные веб-сайты и базы данных, математическое 
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обеспечение в виде математических моделей и методов, полноценно функцио-

нируют и доступны для заинтересованных пользователей.  

Программный инструментарий, который был применен в кандидатской 

диссертации и включающий в себя современные языки программирования, веб-

редакторы и веб-технологии, а также методы математического моделирования в 

прикладных экономических задачах внедрены в учебный процесс КГУ им. И. 

Арабаева, что подтверждается соответствующим актом внедрения.  

 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

1. Информационная система «Регионы КР», веб-технологии, специализирован-

ный веб-сайт с базами данных для анализа и прогнозирования экономик регио-

нов КР.  

2. Математические методы и экономико-математические модели, линейные и не-

линейные эконометрические модели для анализа и прогнозирования экономиче-

ских систем областей КР.   

3. Методы и модели искусственного интеллекта и машинного обучения, матема-

тический и программный инструментарий для решения задач по прогнозирова-

нию региональных экономик.     

 

Степень достоверности и обоснованности результатов.   

Степень достоверности представленных в работе основных научных поло-

жений и сформулированных выводов обоснована применением фундаменталь-

ных основ теории экономико-математического моделирования, применением 

информационных технологий, методов искусственного интеллекта и машинного 

обучения, а также современных методик проведения научных исследований и 

получением прогнозируемых результатов в практической реализации.  

 

 

Экономическая значимость полученных результатов.  
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Экономическая значимость полученных результатов заключается в разра-

ботанных в диссертации информационных технологий и систем, использова-

нием представленных математических моделей и методов, моделей и алгоритмов 

искусственного интеллекта в процессе принятия управленческих решений для 

развития региональных экономик КР.  

 

Личный вклад диссертанта состоит в проведении самостоятельных ис-

следований, в получении научных результатов, их анализе и формулировании 

основных выводов. Формулировка общей цели работы, постановка научно-прак-

тических задач, общая методология исследования принадлежат научному руко-

водителю профессору Б.И. Бийбосунову.  

 

Апробация диссертационной работы.  

Основные результаты работы докладывались и обсуждались на следую-

щих научных семинарах и конференциях:  

- Международная научная конференция «Актуальные проблемы развития тех-

ники и технологий», посвященная 80-летию проф. К.Д. Джаманкулова, г. Биш-

кек, 2015 г. 

- Международная научно - методическая конференция «Технология обучения 

физики, математики, информатики по новому стандарту и актуальные задачи 

прикладной информатики», посвященная памяти проф. Р. Усубакунова, Бишкек, 

2016 г.  

 - Международная научная конференция «Современные проблемы обучения фи-

зики, математики, информатики и актуальные задачи прикладной информа-

тики», Бишкек, 2017 г.  

- IV Международная научная конференция, посвященная 90-летию профессора 

Р. Усубакунова, Бишкек, 2019 г.  

- Международная научная онлайн конференция «Инновационное развитие обра-

зования, наукоемких производств и альтернативные источники энергии», посвя-

щенная 70-летию проф. А.К. Ершиной, Алматы, 2020 г.  
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 - Международная межвузовская научно-практическая конференция «Инноваци-

онные технологии и передовые решения», Бишкек, 2021 г.  

- Международная научная конференция «Математика и естественные науки», 

Бишкек, 2021 г.   

 

Полнота публикации результатов. Результаты исследований и положе-

ния, отражающие основное содержание диссертационной работы, опубликованы 

в 10 научных работах.  

 

Структура диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, 

трех глав, выводов, общим объемом __ страниц, содержит __ рисунков, __ таб-

лиц и __ наименований списка использованных источников, а также приложе-

ний, содержащих иллюстративный материал и программные коды. 

Автор выражает глубокую признательность научному руководителю про-

фессору Б. И. Бийбосунову за совместную научную работу, а также членам ка-

федры «Прикладная информатика» КГУ им. И. Арабаева за ценные советы при 

работе над диссертацией и обсуждении результатов исследований.  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ И ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ  

 

§ 1.1 Краткие сведения по теории региональной экономики. 

 

Как известно, современная теория региональной экономики как самостоя-

тельная прикладная экономическая наука оформилась в 50-е годы 20-го века. В 

СССР с начала 60-х годов теория региональной экономики получила свое наибо-

лее полное и успешное развитие. При этом региональная экономика понималась 

как отраслевая экономическая наука, которая исследует социально-экономиче-

ское состояние и развитие регионов, и поскольку советская экономика носила 

плановый характер, в первую очередь речь шла о планировании территориаль-

ной организации народного хозяйства. Следует отметить, что в советский период 

исследования региональных экономик проводились и в первой половине двадца-

того века, и были посвящены теоретическим и практическим вопросам перспек-

тивного планирования и экономического районирования.  

Среди советских учёных следует отметить научные труды академика АН 

СССР Т. С. Хачатурова [1, 2], академика АН СССР Н. Н. Некрасова [3, 4], акаде-

мика АН СССР А. Г. Гранберга [5, 6], академика АН СССР А. Г. Аганбегяна [7, 

8], академика АН СССР Заславской Т. И. [9, 10], научные труды советских и рос-

сийских ученых: профессора Багриновского К. А. [11, 12], профессора П. М. 

Алампиева [13, 14], профессора Э. Б. Алаева [15], профессора Я. Г. Фейгина [16], 

профессора Видяпина В. И. [17], работы Ф. Д. Заставного [18], Р. С. Лившица 

[19], К. И. Клименко [20], Ю. К. Козлова [21], А. М. Корнеева [22], В. В. Киста-

нова [23], Н. М. Ознобина [24], В. Ф. Павленко [25], М. М. Паламарчука [26], О. 

С. Пчелинцева [27], Ю. Г. Саушкина [28], Е. Д. Силаева [29], Н. И. Шрага [30] и 

В. М. Торосова [31].  

За рубежом наиболее заметный вклад в разработку теории и методов реги-

ональной экономики, а также проблем размещения производственных сил и эф-

фективности регионального производства внесли такие известные ученые, как 

И. Г. Тюнен, А. Вебер, В. Кристаллер, А. Лёш, Ф. Найт, Д. Вайнер, У. Айзард, Ж. 
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Шардоне, В. Леонтьев, В. Томпсон, Т. Паландер, а также авторы известных учеб-

ников по региональной экономике Х. Армстронг и Дж. Тэйлор.  

Следует отметить, что в США главным идеологом и основателем регио-

нальной экономики считается профессор Уолтер Айзард [32], который в своих 

трудах объединил экономические теории и экономическую географию, и был ос-

нователем Ассоциации региональной науки. Данное научное направление пол-

ностью включает региональную экономику, и рассматривает регионы как це-

лостные социально-экономические системы, при этом приоритетными счита-

ются междисциплинарные научные исследования. Профессор У. Айзард счита-

ется основателем научной школы пространственного анализа. Согласно этому 

современный ученый - регионовед может быть экономистом, географом, мате-

матиком, социологом, политологом, инженером, архитектором, юристом и т.д., 

то есть их всех объединяет общий сложный многогранный и многоаспектный 

объект исследований – регион.  

Таким образом, особенностью теории региональной экономики в системе 

современных наук является то, что она имеет не только собственный предмет и 

объект изучения, но и занимается региональными аспектами экономической 

жизни, которые носят междисциплинарный характер.   

Если обратиться к нашей стране, то в Кыргызстане научные работы по тео-

рии региональной экономики появились в 80-х – 90-х годах, отметим отечествен-

ных ученых – экономистов, в научных работах которых в той или иной мере от-

ражены вопросы, связанные с исследованиями по социально-экономическому 

развитию регионов нашей страны: академик НАН КР Койчуев Т.К., чл.-корр. 

НАН КР Мусакожоев Ш.М., чл.-корр. НАН КР Орузбаев А.О., чл.-корр. НАН КР 

Балбаков М. Б., чл.-корр. НАН КР Исманов А. И., чл.-корр. НАН КР Чернова Е., 

д.э.н., проф. Камчибеков Т.К. и др.  

Следует особо отметить, что в абсолютном большинстве отечественных 

научных публикаций по региональной экономике практически отсутствует при-

менение современных методов математического моделирования и современных 

информационных технологий и систем.  
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На кафедре «Прикладной информатики» КГУ им. И. Арабаева под науч-

ным руководством д.ф.-м.н., д.т.н., профессора Бийбосунова Б. И. на протяжении 

многих лет ведутся научные исследования по применению математических мо-

делей и информационных систем в экономических задачах. Сотрудниками ка-

федры «Прикладной информатики» выполнены следующие НИР, финансируе-

мые МОН КР: 

1. НИР «Моделирование и построение социально-экономических профи-

лей регионов Кыргызстана методами экономической кибернетики» (сроки вы-

полнения: 2009-2010 гг.).  

2. НИР «Эконометрическое исследование и прогнозирование региональ-

ных экономик Кыргызстана» (сроки выполнения: 2012 г.).  

3. НИР «Разработка методов моделирования и компьютерной системы для 

макроэкономического анализа и прогноза региональных экономик КР» (сроки 

выполнения: 2013-2014 гг.).  

4. НИР «Разработка и создание новых информационных технологий и ин-

теллектуальной экспертной системы для сферы АПК КР (инвестиционные про-

цессы, инфраструктура и логистика АПК), (сроки выполнения: 2017- 2018 гг.).    

5. НИР «Моделирование и прогнозирование в сфере АПК КР с примене-

нием интеллектуальных систем, Python технологий и нейронных сетей» (сроки 

выполнения: 2019-2021 гг.). 

По результатам проведенных научно-исследовательских работ были опуб-

ликованы многочисленные научные статьи, получены авторские свидетельства 

на компьютерные программы и базы данных, защищены и подготовлены к за-

щите кандидатские и докторские диссертации, тематика которых связана с при-

менением математических методов, математических моделей, информационных 

систем и технологий в экономике [33] – [45].      

Как видно из приведенного списка научно-исследовательских работ, вы-

полненных на кафедре «Прикладной информатики», основное внимание уделено 

развитию экономико-математических и эконометрических методов и моделей, 

современным информационным технологиям и системам в экономике.  
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В современных условиях объектом научных исследований является регио-

нальная экономика как открытая подсистема общей страновой экономической 

системы, которая характеризуется широкими внешними связями. При этом эко-

номическая система региона включает в себя совокупность следующих трех сек-

торов: сектор, ориентированный на внешний или мировой рынок; сектор, ориен-

тированный на рынок своей страны, и сектор, ориентированный на непосред-

ственно внутренний рынок самого региона.  

В соответствие с тем, что социально-экономическая система региона рас-

сматривается как составная часть национальной экономики, в теории региональ-

ной экономики для характеристики региона используются теории и методы ос-

новных макроэкономических теорий (классических, неоклассических, кейнсиан-

ских, неокейнсианских, монетарных и др.).  

Кроме того, к характеристике региона широко применяются современные 

теории и методы основных микроэкономических теорий. В связи с этим можно 

констатировать, что региональная экономика, как научное направление, пред-

ставляет собой синтез макро- и микроэкономики применительно к одному из 

уровней иерархической структуры экономики – региону. 

 

На сегодняшний день в региональной экономике можно выделить следую-

щие направления научных исследований, которые важны для понимания теории 

региональной экономики:  

1. Исследование географии производства и потребления, оценка сложив-

шихся и вероятных в перспективе схем торгово-экономических связей. 

2. Следующее направление – исследования в области рыночной структур-

ной политики, так как выявление ее принципов позволяет понять особенности 

производственного и непроизводственного потребления, а также функциониро-

вания региональных рынков различного типа.  

Например, структурная политика, касающаяся социально-экономического 

потенциала региона, влияет на формирование капитала, на структуру внутрен-
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них и внешних инвестиций, что в современных рыночных отношениях откры-

вает путь к приватизации и вовлечению в рыночный оборот элементов соци-

ально-экономического потенциала региона.  

3. Другое направление связано с комплексным рассмотрением влияния 

природно-климатических условий и различных ресурсов на развитие и размеще-

ние производительных сил, и их пространственную организацию. 

 

Кроме того, региональная экономика в значительной степени базируется 

на результатах демографических исследований, без демографической информа-

ции практически невозможно прогнозировать развитие и функционирование по-

требительского регионального рынка. Далее, исследования связанные с распре-

делением населения по территории конкретного региона (количество населен-

ных пунктов и их численность, близость или отдаленность населенных пунктов 

от главных транспортных, инженерных, коммунально-хозяйственных коммуни-

каций) позволяют обосновать единую комплексную схему размещения произ-

водственных предприятий.  

 

Теория региональной экономики также состоит из региональных экономи-

ческих систем, и наоборот, национальная экономика рассматривается как си-

стема взаимодействующих регионов. Отдельные объекты экономики, такие, как 

производительные силы (природные ресурсы, население, производство, инфра-

структура, транспорт и т.п.) могут по-разному размещаться по территории кон-

кретного региона (или по различным регионам).  

Таким образом, исследования, связанные с размещением производитель-

ных сил являются одной из основ региональной экономики.  

Отметим также, что региональная экономика включает в себя также изуче-

ние региональных аспектов экономической и социальной системы, региональ-

ные аспекты экономики производства, инвестиционного процесса, трудовых ре-

сурсов, уровня и качества жизни населения региона и т.п.   
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Как известно, стратегия экономического развития регионов рассматрива-

ется в комплексе мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных за-

дач социально-экономического развития всего государства с учетом рациональ-

ного вклада каждого региона в решение этих общенациональных задач.  

 Очевидно, что в соответствии с этим стратегия экономического развития 

каждого региона страны меняется в связи с социально-экономической политикой 

государства на определенной стадии и с учетом внешнеэкономической ситуации.  

Отметим, что региональная экономика изучает экономику региона или от-

дельных регионов: географическое положение, природно-ресурсный, демогра-

фический, производственный потенциал и его структуру, социальную сферу и 

условия жизни, систему расселения и размещения хозяйства, механизм функци-

онирования и управления экономикой и т.д.   

Наряду с элементами и механизмами внутренней структуры экономики ре-

гиона должны изучаться экономические связи региона с другими регионами 

страны или другими странами. Межрегиональные экономические связи форми-

руют системы взаимодействующих регионов, а экономика каждого региона ста-

новится частью какой-либо одной или нескольких региональных систем.  

Как мы знаем, для наиболее общей характеристики конкретного региона, а 

также взаимосвязей между регионами и для определения вклада каждого региона 

в экономику страны используется такой показатель, как валовой региональный 

продукт (ВРП). При этом методология расчета валовой добавленной стоимости 

региона в большинстве случаев идентична применяемой методике на общестра-

новом уровне.  

Таким образом, единство методологии исчисления ВРП дает возможность 

проведения регионального и межрегионального анализа, а также провести срав-

нения и сопоставления регионов страны по данному показателю. Величина ВРП 

является также объективным показателем вклада каждого региона в развитие со-

циально-экономической системы страны.  
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§ 1.2 Проблемы исследования регионов КР.  

 

Итак, теория региональной экономики изучает производственные отноше-

ния и производительные силы в их конкретном, региональном аспекте. Приме-

нительно к исследованию регионов Кыргызстана можно выделить и сформули-

ровать следующие задачи региональной экономики:  

1. методологическое и практическое исследование территориальных 

пропорций развития народного хозяйства;  

2. разработка общей теории и обоснование объективных факторов ра-

ционального размещения производительных сил;  

3. исследование процессов формирования экономики регионов.  

 

Для исследований в области региональной экономики и в области терри-

ториального планирования народного хозяйства необходимо использовать тео-

рии и методы системного анализа, экономико-математического моделирования, 

а также современные информационные системы и технологии. 

Применение принципов системного анализа позволяет рассматривать каж-

дую крупную экономическую проблему (отраслевую, территориальную, в нашем 

случае - региональную) как особую систему, которая взаимодействует с другими 

отраслями.  

Системный анализ дает возможность рационально использовать многооб-

разную информацию для народного хозяйства. В основе системного анализа ле-

жат теоретические исследования, научные концепции, которые позволяют выде-

лить варианты решения региональных социально-экономических проблем. Си-

стемный анализ требует четкой постановки каждой проблемы, выявления целей 

и наиболее эффективных методов ее решения. 

Цель научных исследований региональной экономики идентична с целью 

планирования и территориальной организации хозяйства страны. В общем виде 

– это поэтапное создание высокоэффективного единого народнохозяйственного 
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комплекса, его постоянное совершенствование на базе рационального размеще-

ния производительных сил, взаимосвязанного развития хозяйства всех регионов 

страны. 

Эта общая цель характеризует развитие территориального хозяйства как 

большой системы и имеет определенную конкретизацию:  

• рациональное размещение комплекса отраслей;  

• целенаправленное формирование экономики отдельных регионов.  

Сложность взаимосвязей в территориальном хозяйстве страны требует раз-

работки системы экономико-математических моделей, охватывающей главные, 

узловые проблемы развития региональной экономики. 

Можно выделить следующие основные направления экономико-математи-

ческого моделирования региональных экономических процессов:  

• моделирование территориальных пропорций развития экономики страны 

и построение макроэкономических моделей;  

• моделирование размещения производства по отраслям народного хозяй-

ства;  

• моделирование формирования социально-экономической системы регио-

нов страны (экономический район, региональный народнохозяйственный ком-

плекс).  

Общая экономико-математическая модель территориальных пропорций 

определяет оптимальные варианты развития хозяйства регионов на перспективу 

на основе анализа отраслевых и региональных, межотраслевых и межрайонных 

пропорций экономического развития и размещения производительных сил. 

Как известно, общая теория развития и размещения производительных сил 

и территориальной организации народного хозяйства должна содержать систему 

принципов, экономических критериев и точных количественных методов научно 

обоснованных решений. Она должна включать также территориальную модель 

общественного производства, характеризующую важнейшие территориальные 

пропорции народного хозяйства и основные показатели объема и динамики об-
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щественного производства для всех экономических районов. Такая модель об-

щественного производства должна обеспечить на основе соответствующей ее 

экономико-математической обработки решение экстремальных задач по выбору 

оптимальных вариантов пространственного размещения материального обще-

ственного производства.  

Отраслевой экономико-математический анализ используется при оценке 

вариантов размещения промышленных комплексов, крупных промышленных 

объектов. 

Экономико-математические методы необходимы при решении задач по 

выбору и размещению наиболее экономически эффективных производств для 

народного хозяйства, при этом приходится учитывать не только природные и 

экономические характеристики исследуемых областей и районов, но и связи со 

смежными промышленными производствами, размещенными в разных районах, 

обеспеченность трудовыми ресурсами, а также транспортные связи. 

Отмечая полезность отраслевого анализа, следует иметь в виду известную 

ограниченность отраслевых экономико-математических моделей, поскольку они 

используют в основном отраслевую информацию без широкого регионального 

подхода. 

Поэтому один лишь отраслевой экономико-математический анализ не поз-

воляет рассматривать всю совокупность факторов рационального размещения 

производства. 

Региональные экономико-математические модели должны основываться 

на следующих положениях:  

• экономика и социальные аспекты конкретного региона рассматриваются 

как составная часть общей системы регионов страны; следовательно, оценка ва-

риантов эффективного формирования региона исходит и из оптимальных терри-

ториальных экономических пропорций народного хозяйства на определенный 

период;  

• региональная модель корректирует отраслевые модели размещения про-

изводства на основе территориальной экономической и социальной информации 
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перспективного баланса трудовых и природных ресурсов, природных условий, 

сети населенных мест, транспортных связей и имеющихся инженерных комму-

никаций;  

• региональные модели связаны с моделями территориальных пропорций, 

отраслевыми экономико-математическими расчетами и представляют органиче-

скую часть общего научно - методического подхода к вариантной оценке пер-

спективного размещения производительных сил и оптимального формирования 

экономики всей системы регионов.  

Существует некоторая сложность информационного потока по крупным 

региональным моделям, требуется организация экономико-математического 

анализа региональной системы по нескольким отдельным блокам:  

1. производственной специализации региона;  

2. производственной инфраструктуры;  

3. социальной инфраструктуры.   

Блок производственной специализации региона является определяющим и 

анализирует варианты эффективного размещения производства в конкретном ре-

гионе с учетом необходимых вспомогательных производств и рационального ис-

пользования местных и привозных природных ресурсов.  

Блоки производственной и социальной инфраструктуры, отражающие эко-

номическую целесообразность развития энергетической, строительной базы, 

транспортной системы, наличие и использование трудовых ресурсов, сеть насе-

ленных пунктов, уровень жизни населения, дают представление об оценке вари-

антов с широким использованием технической, экономической и социальной ин-

формации по конкретному региону.  

Выбор наиболее экономически эффективных вариантов перспективного 

формирования хозяйства регионов основывается на целевой функции региональ-

ной модели – минимуме суммарных приведенных затрат на создание инфра-

структуры в конкретном регионе. 
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Главной частью региональной модели является вариантная оценка уровней 

развития отраслей специализации, которые определяют и решения задач внутри-

районного размещения производства, а, следовательно, и возможный эффект от 

группового размещения предприятий в составе промышленных комплексов. 

Здесь применимы методы кластерной экономики.  

Одновременно выявляются и показатели затрат энергетических и сырье-

вых ресурсов в зависимости от размеров их использования. 

Для согласования отраслевых и региональных моделей имеются соответ-

ствующие методы. Их основная идея: вместо обычной минимизации прямых за-

трат в качестве критерия для увязки отраслевых решений в региональном разрезе 

предлагается минимизировать перерасход затрат, вызываемых отказом (по ка-

ким-либо причинам) от размещения производства в тех или иных пунктах. Для 

определения величины этого перерасхода нужно не ограничиваться разработкой 

одного оптимального отраслевого плана, а разрабатывать серию параметриче-

ских отраслевых планов, где в качестве параметра выступает мощность отрасли 

(производства), размещаемая в данном районе. Эта мощность варьируется от 

нуля до максимально возможной величины. 

Для региональной экономики и оценки размещения производительных сил 

все большее значение приобретают методы сопоставления региональных уров-

ней жизни населения и прогнозирования развития региональной социальной ин-

фраструктуры. 

Региональный анализ уровня жизни населения имеет многие особенности 

и методические сложности. 

1. Следует учитывать резкие различия в условиях жизни населения, свя-

занные с природными и социально-экономическими факторами. Поэтому необ-

ходимо научно обоснованное представление о современных и перспективных 

потребностях населения. Для этого разрабатываются научно обоснованные 

нормы потребления материальных благ и услуг, составляется рациональный по-

требительский бюджет, который отражает перспективное потребление матери-
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альных благ и услуг. Рациональный потребительский бюджет дает набор потре-

бительских благ в стоимостной оценки, удовлетворяющих определенные по-

требности с учетом территориальных условий жизни населения. Степень удовле-

творения потребностей определяется как отношение фактически достигнутого 

или проектируемого уровня потребления материальных и духовных благ с раци-

ональными нормами потребления, рассчитанными для населения определенного 

региона.  

2. Необходимо учитывать конкретные условия жизни населения, опреде-

ляющие характер потребления материальных благ и услуг. Эти различия отра-

жают специфику потребления материальных благ и услуг городским и сельским 

населением, степень доступности их для тех или иных районов.  

3. Существуют территориальные различия в розничных ценах на товары и 

тарифах на услуги.  

Как известно, для анализа уровня жизни применяют систему синтетиче-

ских и частных показателей. 

К синтетическим показателям, характеризующим уровень жизни населе-

ния, относятся:  

- Фонд потребления в используемом национальном доходе; 

- Реальные доходы населения; 

- Средняя заработная плата рабочих и служащих; 

- Реальная заработная плата рабочих и служащих; 

- Доходы сельхозработников. 

Уровень жизни населения анализируется путем сопоставления размеров и 

динамики потребления продуктов питания и непродовольственных товаров, жи-

лищных и коммунальных услуг, услуг транспорта и связи 

Основная задача территориального анализа уровня жизни населения за-

ключается в выявлении фактически сложившихся различий в уровне жизни и до-

стижении равной степени удовлетворения потребностей населения всех районов 

страны. 
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Уровень жизни населения в широком смысле непосредственно связан с 

развитием региональной социальной инфраструктуры.  

Социальная инфраструктура, ее масштабы и характер развития определя-

ются в результате роста материального производства – промышленности, сель-

ского хозяйства, транспорта. При этом отрасли сферы услуг обслуживают все 

население региона. В социальную инфраструктуру включают: ЖКХ, торговля и 

общепит, здравоохранение, образование. 

Экономическое развитие территории Кыргызстана неравномерно. Наряду 

с высокоразвитыми индустриальными и аграрными районами имеются еще сла-

боразвитые в экономическом отношении районы.  

Основными причинами территориальной неравномерности экономиче-

ского развития страны являются следующие моменты:  

• Исторически сложившийся процесс региональной концентрации объек-

тов народного хозяйства в северной части страны;  

• Горный рельеф страны, непростые природные и климатические условия;  

• Относительно низкий уровень техники и технологий.  

В пределах современной территории Кыргызстан можно разделить на два 

макрорегиона: северный и южный регионы.  

Для областей северного Кыргызстана характерны высокая концентрация 

населения, городов сельских поселений, наличие значительного комплекса при-

родных ресурсов, широкая и развитая транспортная сеть, большой фонд земель, 

пригодных для ведения сельского хозяйства и т.д. 

Для южных регионов Кыргызстана характерны развитое сельское хозяй-

ство, энергетика, природные ресурсы, высокая концентрация населения в южных 

районах, недостаточность земельного фонда, преобладание суровых природных 

климатических условий, трудных для жизни людей и т.д.  

Территориальные пропорции хозяйства макрорегионов определяют эконо-

мическое развитие не только макрорегиона в целом, но и экономических райо-

нов, входящих в состав макрорегиона. Каждый экономический район обладает 
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своими, только ему присущими особенностями, с помощь которых осуществля-

ется динамичное экономическое развитие макрорегиона.  

Территориальные пропорции народного хозяйства изменяются и оказы-

вают непосредственное влияние на территориальные производственные и соци-

ально-экономические связи. В прошлом главные направления производственно-

экономических связей ограничивались в основном северной частью страны, т.к. 

там сосредоточена большая часть населения и материального производства. В 

связи с усилением роли южных регионов в экономике страны следует видоизме-

нять направления и масштабность производственно-экономических отраслевых 

и региональных связей. 

Как известно, количественная оценка и структура производственных свя-

зей зависит от следующих факторов: 

- Рациональное сочетание центров производства промышленной и сельско-

хозяйственной продукции с районами потребления; 

- Сдвиги в размещении производительных сил и в оптимальном формиро-

вании производственной структуры отраслей хозяйства; 

- Комплексность развития хозяйства экономических районов; 

- Развитие транспортной сети и коммуникаций, соответствующих изменя-

ющимся межрегиональным и внутри региональным производственным связям; 

Территориальные пропорции развития производительных сил регионов 

Кыргызстана постоянно изменяют и общую конструкцию пространственных 

производственных связей в народном хозяйстве. Они подразделяются на верти-

кальные (отраслевые) и горизонтальные (региональные). 

Вертикальные направления производственных связей определяют сложив-

шиеся и прогнозируемые территориальные пропорции в развитии сырьевых, 

энергетических, обрабатывающих отраслей промышленности, а также техноло-

гическое и экономическое сочетание между отраслями производства. 

Региональные производственные связи между отдельными районами, ре-

гионами и отражают сложившееся в данный период территориальное разделение 
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труда, рациональность размещения отраслей производства и отдельных пред-

приятий, степень специализации хозяйства и комплексность его развития в рай-

оне, эффективность использования ресурсов, региональную взаимозависимость 

отраслей народного хозяйства.  

Понятно, что региональные производственные связи являются основой 

формирования экономики всей системы регионов и каждого в отдельности.  В 

соответствии с этим, межрегиональные и внутри региональные производствен-

ные связи должны совершенствоваться на основе: 

- Размещения новых центров производства в сочетании с природными и 

трудовыми ресурсами, производственной и социальной инфраструктурой регио-

нов; 

- Развития и совершенствования транспорта сырья, материалов, энергии и 

продукции между районами; 

- Изменения регионального потребления промышленной и сельскохозяй-

ственной продукции, совершенствования транспортной инфраструктуры и ком-

муникаций, а также размещения баз материально-технического снабжения. 

Важное место в региональном исследовании отводится методам обработки 

статистических данных. Одним из распространенных методов анализа много-

мерной информации является факторный анализ, или кластер-анализ. Он состоит 

в переходе к малому числу латентных (скрытых) переменных (факторов) и в 

классификации объектов по этим факторам. Одним из первых видов статистиче-

ских моделей, используемых в региональных исследованиях, была модель так 

называемой экономической базы.  

Модели экономической базы достаточно просты как по теоретическому 

обоснованию, так и по разработке. Для их построения необходимы только пока-

затели экономической активности (в основном показатели занятости) за два пе-

риода времени. Анализ экономической базы является ускоренным методом про-

гнозирования регионального экономического роста, при этом используется 



25 

 

упрощенная теория роста, а потребности в информации минимальны. Получен-

ные результаты сводятся лишь к прогнозированию развития базисного и обслу-

живающего секторов экономики региона.  

Одной из основных методологий исследования региональной экономики 

является известный метод «затраты - выпуск». Применение метода "затраты - 

выпуск" в региональном варианте позволяет объяснить пространственное рас-

пределение производства и потребления различных товаров и услуг. Он может 

использоваться для расчета количества товаров и услуг, которые должны быть 

произведены и потреблены каждой отраслью при условии сбалансированности 

суммарного спроса на каждый продукт и суммарного объема его выпуска. Ис-

пользование в региональном экономическом анализе матрицы "затраты - вы-

пуск" позволяет решить многие проблемы на качественно новом уровне.  

Как известно, научное направление в региональной экономике, занимаю-

щееся применением математических методов, т.е. региональным моделирова-

нием, называется регионометрикой. 
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§ 1.3 Современное состояние регионов и программы развития.  

 

На современном этапе в нашей стране большое внимание уделяется соци-

ально-экономическому развитию регионов. Очевидно, что если у нас будут эко-

номически сильные регионы, то и национальная экономика также будет эконо-

мически сильной.  

Как известно, в 2018 году развитие регионов было определено ключевым 

приоритетом государственной политики Кыргызстана. В соответствие с этим, 

был принят Указ Президента КР "Об объявлении 2018 года Годом развития ре-

гионов" (УП № 2 от 10.01. 2018 г.).  

В 2019 году в нашей стране был продолжен курс на развитие регионов, с 

учетом того, что цифровые технологии являются важным фактором улучшения 

качества жизни населения и поэтому 2019 год Указом Президента КР был объ-

явлен «Годом развития регионов и цифровизации страны» (УП № 1 от 11.01.2019 

г.).  В 2020 году курс на развитие регионов также был продолжен и Указом Пре-

зидента КР этот год был объявлен «Годом развития регионов, цифровизации 

страны и поддержки детей» (УП № 1, от 08.01.2020 г.).  

 Кроме того, в 2017 году была принята Государственная Программа Пра-

вительства КР "Жаны доорго - кырк кадам", в которой были отмечены такие при-

оритетные задачи, как  развитие регионов и решение социально-экономических 

проблем на местах; обеспечение безопасности и комфорта в городах и населен-

ных пунктах; внедрение современных цифровых технологий; обеспечение соци-

альной защищенности и достойного уровня жизни. В Программе уделено боль-

шое внимание таким вопросам, как стратегический подход к развитию регионов, 

что позволит рассматривать вопрос развития регионов как системообразующий 

комплекс мероприятий, включающий в себя: обеспечение социальной и базовой 

инфраструктуры регионов; определение приоритетов развития каждого региона 

с учетом его специфики; определение конкурентных преимуществ каждого ре-

гиона в сфере промышленного производства, АПК, лесного хозяйства для разви-
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тия опорных городов – точек роста в рамках утвержденной концепции регио-

нального развития. В управлении развитием регионов будет реализован принцип 

– больше возможности для развития регионов и большая ответственность реги-

онов за развитие своей экономики и социальной сферы.  

Наконец, в 2017 году Постановлением Правительства КР была утверждена 

«Концепция региональной политики Кыргызской Республики на период 2018-

2022 годов».  

Основные цели и задачи данной Концепции связаны с формированием ба-

зисной конструкции для подготовки детализированных программ развития кон-

кретных регионов и населенных пунктов на среднесрочный период и в долго-

срочной перспективе. В Концепции обозначена и главная цель региональной по-

литики - обеспечение ускоренного социально-экономического развития регио-

нов республики для повышения благосостояния и качества жизни населения че-

рез фокусную поддержку развития опорных территорий, включающих в себя 

центры развития и соответствующие айылные аймаки.  

 

Краткий обзор развития регионов.  

За годы независимости республики, несмотря на проводимую политику, 

направленную на децентрализацию управления и усиление регионов, происхо-

дили процессы, которые привели к концентрации в экономическом и политиче-

ском центре страны всех ресурсов, включая финансовые и человеческие. 

На юге республики проживает более половины населения, при этом вклад 

южных областей и города Ош в экономику республики составляет менее 30 % 

ВВП страны. Юг республики экономически остается наименее развитым. 

На севере республики производится около 60 % ВВП всей страны. Вся про-

мышленность сосредоточена в городе Бишкек, Чуйской, Джалал-Абадской и Ис-

сык-Кульской областях, что делает экономику других регионов уязвимой и зави-

симой от экономики Чуйской области и города Бишкек. 

Основные инструменты государственного регулирования экономики рес-

публики не ориентированы на цели развития территорий. Имеют устойчивую 
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тенденцию к сокращению доходы, самостоятельно собираемые местными бюд-

жетами, объемы которых стали меньше трансфертов, получаемых из республи-

канского бюджета. Значительная часть налоговых доходов государственного 

бюджета обеспечивается городом Бишкек. 

Анализ данных последних двадцати лет показывает, что в республике от-

сутствует эффективно действующий комплексный подход к развитию регионов.  

Деградация инфраструктуры. 

В особом внимании нуждается развитие сельского хозяйства, которое яв-

ляется стратегической отраслью экономики Кыргызстана, и проблемы в этой 

ключевой отрасли накапливались годами.  

Существенным препятствием для развития экономики регионов является 

недостаточность транспортной инфраструктуры.  

Инвестиционный климат в регионах остается малопривлекательным. 

Местные органы власти совместно с органами местного самоуправления не в со-

стоянии обеспечить консенсус для принятия взаимоприемлемых решений в во-

просах, касающихся экологии и развития местной экономики. Отсутствуют оп-

тимальные модели долгосрочных взаимовыгодных отношений между инвесто-

рами и местным сообществом.  

Не исследованы возможности «реанимации» или диверсификации проста-

ивающих и действующих предприятий, работающих на местном сырье. 

Следует отметить существенные диспропорции в развитии регионов 

страны.  

Неэффективность инвестиционной политики в регионах. 

Как известно, необходимым условием развития экономики является высо-

кая инвестиционная активность и формирование благоприятного инвестицион-

ного климата для привлечения финансовых ресурсов в регионы. Слабый уровень 

экономического развития и крайне низкая конкурентоспособность производ-

ственного сектора страны являются основными причинами малых объемов пря-

мых иностранных инвестиций. Как следствие, все эти факторы формируют не-

привлекательный инвестиционный имидж республики. 
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Проблемы развития малого и среднего бизнеса. 

Основу рыночной экономики составляет частный сектор, в котором малые 

и средние предприятия играют важную роль. На сегодняшний день вклад малого 

и среднего предпринимательства составляет более 40 % ВВП. Поэтому необхо-

димо создать благоприятные стартовые условия для открытия собственного дела 

и развития предпринимательской активности. 

Сложившаяся структура бизнес-среды показывает, что малые и средние 

предприятия в основном заняты в сфере торговли и услуг и в меньшей мере за-

няты в сфере производства. Такой путь развития не содействует подъему эконо-

мики, а ведет к нерациональному использованию природных, трудовых, интел-

лектуальных и других ресурсов страны. Необходимо создавать условия для со-

здания промышленных и перерабатывающих предприятий. 

Наиболее уязвимым местом малого и среднего бизнеса является вопрос 

конкурентоспособности его продукции. В республике не хватает современных 

технологий, и это отражается на качестве и цене производимой продукции. 

Специализация регионов 

Как известно, специализация каждого региона республики обусловлена 

природными ресурсами и экономическими условиями развития. 

Определение экономических приоритетов региона должно основываться 

на его исторической специализации. Важно соблюдать соответствие экономиче-

ского хозяйства региона его природным и экономическим условиям, рациональ-

ное сочетание отраслей на базе ведущих производств и их территориальной кон-

центрации. При этом, в зависимости от избыточности или нехватки трудовых 

ресурсов, следует содействовать развитию трудоемких или иных производств. 

Баткенская область.  

С момента образования Баткенской области доля добавленной стоимости, 

созданной в сельском хозяйстве области, остается неизменной и составляет прак-

тически 50 %. Анализ объемов произведенной в области продукции показывает, 

что приоритетными отраслями для Баткенской области являются растениевод-

ство и животноводство. Здесь идет активное производство табака, винограда, 
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фруктов, есть возможности для развития козоводства, яководства. Область имеет 

производственные мощности по ферментации табака, производству виноград-

ных вин, овощных и фруктовых консервов. Для развития экономики региона 

большое значение имеет создание транспортных коммуникаций, в том числе до-

роги Кок-Талаа – Пульгон - Бургонду-Баткен, объездной дороги Айгул-Таш –

Согмент – Чарбак и реконструкция внутренних дорог.  

Продукция производителей сельскохозяйственной продукции, особенно 

главный брэнд области – сушеный урюк, ориентирована преимущественно на 

рынки соседних стран, в частности, Таджикистана. Поэтому одним из приорите-

тов для Баткенской области является производство экологически чистых сухо-

фруктов для стран ближнего и дальнего зарубежья, другое направление - разви-

тие животноводства и растениеводство. 

При этом ключевой задачей для Баткенской области является решение во-

проса удаленности и изолированности от основных транспортных коммуника-

ций. Чрезвычайно важным для области является решение водной проблемы. В 

связи с этим необходимы развитие, реконструкция и модернизация транспорт-

ных коммуникаций и ирригационной системы области. 

Следующей задачей для области является запуск перерабатывающих пред-

приятий в целях снижения уровня безработицы и, как следствие, снижение мас-

штабов миграции наиболее активного и трудоспособного населения. 

Город Бишкек.  

Экономика города Бишкек является в наибольшей степени диверсифици-

рованной, что усиливается политическим значением города в Центральной Азии. 

Город Бишкек имеет потенциал стать главным логистическим и финансо-

вым центром регионального масштаба. В целях развития города Бишкек как 

главного логистического и финансового центра регионального масштаба необ-

ходимо приведение всей обслуживающей инфраструктуры до уровня междуна-

родных стандартов. В первую очередь это касается транспортной, жилищно-ком-

мунальной инфраструктуры, вопросов безопасности, качества сервисных услуг. 
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В валовом региональном продукте города Бишкек доля услуг занимает ключе-

вую позицию, в частности торговля, транспорт и связь. 

Приоритетами развития г. Бишкек являются деловой туризм и перерабаты-

вающая промышленность. Удельный вес сектора услуг в структуре валового ре-

гионального продукта г. Бишкек составляет свыше 60%. В городе также распо-

ложены самые крупные предприятия по выпуску кондитерских изделий, напит-

ков, молочной продукции, табачных изделий, пива. Одной из ключевых задач 

является привлечение прямых инвестиций на модернизацию предприятий и рас-

ширение ассортимента продукции.  

В перспективе г. Бишкек может стать сервисным информационно-комму-

никационным центром, а также центром делового и образовательного туризма. 

Джалал-Абадская область. 

Джалал-Абадская область имеет три наиболее перспективных для развития 

направления. Это – сельское хозяйство, промышленность и туризм. Анализ со-

отношения объемов произведенной продукции по приоритетным отраслям пока-

зывает, что гидроэнергетика является конкурентным преимуществом Джалал-

Абадской области. 

В Джалал-Абадской области приоритеты развития: сельское хозяйство, пе-

рерабатывающая промышленность, энергетика, туризм. Область обеспечивает 

производство хлопка, овощей, фруктов. Развитие перерабатывающей промыш-

ленности намечается за счет переработки хлопка, производства овощных, фрук-

товых консервов, продукции с использованием меда, орехов, дикорастущих пло-

дов. На территории области производится свыше 90% электроэнергии (каскад 

Токтогульских ГЭС). Намечаемое строительство каскада Камбаратинских ГЭС 

обеспечит создание новых рабочих мест, рост доходов населения, станет импуль-

сом для развития сферы услуг. Сфера туризма имеет перспективы развития бла-

годаря наличию туристских комплексов («Арстанбап», «Азия-Треккинг», сана-

торий «Жалалабад», турбаза и зона отдыха «Сары-Челек» и др.). Активно разви-

вается туризм-паломничество, основными объектами которого являются мавзо-

лей «Шах-Фазиль», «Арстанбап-Ата» и др. 
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Перспективным направлением может стать производство экологически чи-

стых продуктов животноводства и растениеводства для стран ближнего и даль-

него зарубежья. 

В сельском хозяйстве важным является обеспечение доступа к кредитным 

ресурсам, поддержка поставками минеральными удобрениями и химикатами. 

Также, как и для Баткенской области, актуальным является улучшение состояния 

ирригации сельского хозяйства. 

Существуют хорошие перспективы для горнодобывающей отрасли, где 

необходимы создание благоприятного инвестиционного климата и реализация 

мер по устранению существующих проблем этой области.  

Иссык-Кульская область.  

В силу природно-климатических условий главным двигателем развития 

Иссык-Кульской области будет туризм. Озеро Иссык-Куль, по сути, уже явля-

ется зоной международного отдыха. При условии реализации взаимоувязанных 

проектов в туристической сфере он станет точкой роста первого уровня для эко-

номики Иссык-Кульской области. В связи с этим необходимо развивать и повы-

шать качество предоставляемых туристических услуг, инфраструктуру и комму-

никации, транспортную инфраструктуру, которая включает водный, автомо-

бильный и железнодорожный транспорт. Большое значение для развития ту-

ризма и экономики региона в целом имеет решение таких инфраструктурных 

проблем, как реконструкция международного аэропорта «Иссык-Куль» и авто-

магистрали вокруг озера, строительство и реконструкция автомобильных дорог 

Каракол-Энильчек с выходом в КНР, а также Тюп-Кеген с выходом в Казахстан 

и Россию.  

Другим приоритетом является производство продуктов сельского хозяй-

ства, в первую очередь для обеспечения предприятий сферы туризма. Данный 

регион имеет потребность в качественном семенном материале, восстановлении 

ирригационных и дренажных систем, предоставлении услуг ветеринарии. Ис-

сык-Кульская область также располагает богатыми залежами полезных ископае-

мых и имеет потенциал для инвестиционных вложений. 
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Нарынская область.  

Природно-климатические условия региона являются благоприятными для 

занятия животноводством. Анализ соотношения объемов произведенной про-

дукции по приоритетным отраслям показывает, что экономико образующей от-

раслью Нарынской области является животноводство, которое значительно пе-

рекрывает потребности области в мясе. Область является лидером по поголовью 

лошадей и яков. Следовательно, необходимо развивать производство продуктов 

животноводства для рынков стран ближнего и дальнего зарубежья. В связи с 

этим необходимо проведение мероприятий по улучшению племенного поголо-

вья скота, улучшению качества ветеринарного обслуживания, улучшению кор-

мовой базы.  

Для Нарынской области перспектива развития выстраивается через сель-

ское хозяйство, горнодобывающую отрасль и туризм. Наличие обширных паст-

бищ, традиционные навыки населения являются предпосылками для развития 

овцеводства и яководства, есть потенциальные возможности для производства 

семенного картофеля. На территории области располагается Кара-Кечинское ме-

сторождение бурого угля. Соседство с Китаем создает благоприятные условия 

для привлечения инвестиций в развитие туризма, а также энергетики и развитие 

транзитной инфраструктуры. 

Ошская область.  

Учитывая географо-экономические преимущества, имеющиеся предпо-

сылки и исторически определенную роль Ошской области в транзите грузовых и 

пассажирских потоков Ферганской долины, необходимо развитие транспортной 

инфраструктуры. Ошская обладает колоссальным потенциалом для выхода на 

рынки соседних стран.  

Приоритеты Ошской области: сельское хозяйство, перерабатывающая про-

мышленность. Область является одним из производителей продукции на экс-

порт: хлопок, табак, фрукты, овощи; имеется девять хлопкоочистительных заво-

дов, крупное предприятие по переработке табака «Ош-Дюбек», семь табачно-

ферментационных цехов, а также Кадамжайский сурьмяной комбинат и строится 
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цементный завод в Кызыл-Кие. Предусматривается ввод новых мощностей по 

выпуску готовой продукции хлопко перерабатывающей, табачной и плодопере-

рабатывающей отраслей. 

Областной центр г. Ош имеет развитую перерабатывающую промышлен-

ность. В городе расположено единственное в республике предприятие по произ-

водству шелковых тканей, работают крупные предприятия по переработке 

хлопка-сырца. Есть предпосылки для развития пищевой промышленности: мо-

лочная продукция, напитки, растительное масло, хлебопродукты, макаронные 

изделия и др.  

При этом основными проблемами сельскохозяйственного сектора явля-

ются отсутствие цикла переработки и нехватка минеральных удобрений, недо-

статочность селекционной работы. В горных районах области ключевой является 

животноводческая отрасль, в равнинных – растениеводство. Необходимы меры 

по повышению производительности и полной переработке продукции для экс-

порта и требуются ресурсы для строительства завода по производству минераль-

ных удобрений. 

Таласская область.  

В Таласской области приоритетами развития экономики являются: сель-

ское хозяйство, перерабатывающая промышленность, золотодобыча. В сельском 

хозяйстве в основном выращивается зерно, сахарная свекла, картофель, овощи, 

табак, фасоль, масличные культуры; в переработке – молочная продукция, сахар, 

овощные консервы. Разработка месторождения «Джеруй» обеспечит развитие 

золотодобычи. 

Учитывая большие возможности рынка Казахстана необходимо наращива-

ние потенциала перерабатывающей промышленности, развитие транспортной 

инфраструктуры. Производители сельскохозяйственной продукции, особенно 

фасоли и картофеля, ориентированы преимущественно на рынки Казахстана, 

Турции, Ирана. В области есть необходимые предпосылки для развития транс-

портной инфраструктуры. Кроме этого, таласская фасоль уже востребована за-

рубежными рынками. 
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Как и для большинства регионов, в сельском хозяйстве следующие про-

блемы: обеспечение семенным материалом, оснащение современной сельскохо-

зяйственной техникой, обеспечение минеральными удобрениями и химикатами, 

обеспечение доступа к финансовым средствам, улучшение систем орошения. 

Чуйская область.  

Чуйская область имеет лидирующие позиции по уровню развития про-

мышленности, сети инфраструктуры и коммуникаций, уровню благоприятности 

условий для ведения сельского хозяйства. Исторически территория Чуйской об-

ласти являлась промышленным центром республики. В большой степени этому 

способствует развитая инфраструктура. По сравнению с другими регионами 

Кыргызстана, в соотношении приоритетных отраслей Чуйской области доля пе-

рерабатывающей и легкой промышленности остается на высоком уровне. 

Одна из главных проблем области - восстановление промышленного по-

тенциала, в частности перерабатывающих предприятий, которые будут стимули-

ровать развитие других отраслей. Кроме того, многие предприятия нуждаются в 

доступе к долгосрочным инвестициям и заемным средствам. 

На долю Чуйской области приходится 32% орошаемой пашни, наиболь-

ший вклад в сельскохозяйственное производство (30%). Продукция пищевой и 

перерабатывающей промышленности составляет 35,3% производимой в стране 

продукции.  

Чуйская область богата горнорудными ресурсами и может рассматри-

ваться как регион, привлекательный для привлечения инвестиций в горные раз-

работки. Строительство рудника «Талды-Булак Левобережный» и разработка ма-

лого месторождения «Курман-жайлоо» обеспечат вклад области в развитие зо-

лотодобычи в республике. 

Следует отметить, что в данном параграфе приведен лишь краткий обзор 

современного состояния регионов, основанный на вышеприведенных государ-

ственных программах.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 1. 

 

1. В главе приведен краткий обзор литературы и предметной области.  

2. Изложен краткий анализ основных проблем исследования региональных 

экономик.  

3. Представлен анализ современного состояния регионов КР и основных 

государственных программ по развитию регионов страны и процессов цифрови-

зации.  

4. Наша экономика, как система транзитного типа, относится к наименее 

изученному классу задач в современной экономической теории.  

5. Анализ научной литературы, посвященной экономике Кыргызстана и 

его регионам, показывает практическое отсутствие математических моделей, ме-

тодов математической экономики и информационных технологий и систем.   

К сожалению, в Кыргызстане, в отечественной экономической науке мате-

матическая модель является довольно редким явлением. Как показывает беглое 

знакомство с периодическими научными изданиями, большинство экономиче-

ских публикаций относится к разряду «не математизированных» работ, а коли-

чество «математизированных» публикаций составляет явное меньшинство.  

Настоящее исследование предполагает широкое применение методов ма-

тематического моделирования в сочетании с современными информационными 

системами и технологиями. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

§ 2.1 Методология и методы региональной экономики. 

 

В настоящем диссертационном исследовании для анализа и прогноза реги-

ональных экономик КР применяются математические методы и модели, методы 

эконометрики и регионометрики, а также информационные системы и техноло-

гии, и современный программный инструментарий.  

В данном разделе рассмотрим некоторые основные или базовые теорети-

ческие и методологические представления, лежащие в объяснении основных 

тенденций экономического развития регионов. 

Итак, теория региональной экономики изучает производственные отноше-

ния и производительные силы в их конкретном региональном аспекте.  

Региональная экономика - сложная хозяйственная, социальная, организа-

ционная, научно-техническая система. Она обладает совокупным экономиче-

ским потенциалом: природно-ресурсным, производственным, трудовым, 

научно-техническим.  

В национальной хозяйственной системе страны можно выделить не-

сколько уровней, взаимодействующих в едином экономическом поле или эконо-

мическом пространстве страны [46] - [53].  

1. Межстрановой уровень, т.е. уровень взаимоотношений национальной 

экономики КР со странами ближнего и дальнего зарубежья, с мировой хозяй-

ственной системой в целом и хозяйственными системами стран, объединенных 

в региональные сообщества.  

2. Общенациональный макроэкономический уровень, т.е. масштаб внутри-

хозяйственных взаимоотношений национальной экономики самой страны в це-

лом.  

3. Региональный уровень, т.е. уровень взаимосвязей экономики каждого из 

регионов.  
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4. Внутри региональный уровень, представляющий собой систему взаимо-

отношений в рамках разделения общественного труда внутри хозяйств террито-

риально-административных единиц.   

5. Комплексы отраслей национальной экономики: АПК, ТЭК и др.  

6. Уровень отдельных отраслей национальной хозяйственной системы — 

промышленность, транспорт, строительство, торговля, сельское хозяйство.  

7. Внутриотраслевой уровень. Например, уровень взаимосвязей животно-

водства и растениеводства в сельском хозяйстве или гражданского, промышлен-

ного и жилищного строительства в строительной отрасли и т.д.   

8. Уровень взаимосвязей объединений предприятий, организаций всех ви-

дов в промышленно-финансовые группы.  

9. Уровень отдельных организационно-правовых форм хозяйствования, 

предусмотренных законодательством страны.  

10. Внутрипроизводственный уровень: цеха и службы, филиалы и подраз-

деления предприятий, компаний, фирм, организаций, объединений и т.д.   

 Все уровни функционирования экономики республики объединены ком-

плексом организационно-правовых, экономических, социальных, технологиче-

ских и других взаимосвязей.  

Все социально-экономические процессы, протекающие в региональной хо-

зяйственной системе, охватывают материальные, финансовые, природные, тру-

довые и прочие ресурсы, вовлекаемые в хозяйственный оборот, и в совокупном 

взаимодействии представляют собой единый процесс воспроизводства, который 

можно свести к четырем основным типам деятельности: производство; распре-

деление; обмен; потребление.  

Региональная экономика как наука и область хозяйственной практики 

включает в себя следующие составляющие [54] - [58]:   

1. Объект и предмет науки.   

2. Методологический инструментарий науки.  

3. Субъект науки.  
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В отношении региональной экономики можно сказать, что объектом науки 

выступает хозяйственная система региона. В качестве предмета науки исследу-

ются социально-экономические процессы воспроизводства, проявляющиеся в за-

кономерностях объемов, темпов и пропорций развития.  

В роли инструментария региональной экономики выступают теоретико-

методологические подходы к анализу состояния, факторов, проблем, закономер-

ностей, тенденций, параметров развития системы и разработанные на этой ос-

нове меры, приемы и средства подготовки и реализации макроэкономических 

хозяйственных решений.  

Субъект региональной экономики - органы управления хозяйственной си-

стемы региона, реализующие функции, цели и задачи, стоящие перед экономи-

ческой наукой и областью хозяйственной практики.  

Как известно, развитие всегда имеет направленность, определяемую целью 

или системой целей. Развитие региона - это многомерный и многоаспектный про-

цесс, который обычно рассматривается с точки зрения совокупности различных 

социальных и экономических целей. В настоящее время основной целью эконо-

мического развития регионов является улучшение качества жизни населения. 

Как уже отмечалось, развитие любого региона — это многоцелевой и мно-

гокритериальный процесс. Особое значение в определении уровня экономиче-

ского развития региона имеют традиционные показатели, оценивающие уровень 

производства и потребления благ и рост этого уровня в расчете на душу населе-

ния: валовой региональный продукт (ВРП), реальный ВРП на душу населения, 

темпы роста этих показателей.  

 

Методологические аспекты моделирования региональных социально-эко-

номических систем.  

В данном разделе приводится краткий обзор наиболее распространенных 

научных методов, которые используются в региональных экономических иссле-

дованиях, а также некоторых основных принципов моделирования региональ-

ных социально-экономических систем [59] - [62].  
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1. На наш взгляд, центральное место в методах исследования регионов за-

нимает один из основных эффективных методов - системный анализ.  Как из-

вестно, этот научный метод опирается на принцип поэтапного исследования: 

формулируется постановка задачи, цели исследования, определяются основные 

задачи. Затем формулируются научные гипотезы и проводится их проверка, не-

обходимый этап - комплексное изучение особенностей оптимального варианта 

размещения отраслей. Системный анализ, как один из основных методов науч-

ного познания, позволяет изучать структуры отраслей народного хозяйства ре-

гиона, их внутренние связи и их взаимодействие.  

2. Важное место в методологии и методах региональной экономики зани-

мают, как известно, методы экономико-математического моделирования (ЭММ). 

Они включают в себя моделирование по отраслям экономики региона, модели-

рование по территории региона, моделирование создания, развития функциони-

рования народно-хозяйственных комплексов исследуемого региона и т.д. 

Методы ЭММ с учетом современных информационных технологий и ком-

пьютерных средств позволяют обрабатывать огромный и разнообразный стати-

стический материал, всевозможные массивы исходных данных, которые харак-

теризуют экономику региона, уровень развития, структуру и особенности соци-

ально-экономической системы региона. При этом, как мы знаем, временные за-

траты и трудовые затраты сводятся к минимуму.   

При этом методы ЭММ включают в себя методы оптимизации, что позво-

ляет определять и выбирать оптимальные решения для развития региона, нахо-

дить оптимальные варианты моделей в полном соответствии с поставленными в 

изучении региона целями и задачами.  

Приведем общепринятые положения, которые можно рассматривать в ка-

честве основы для ЭММ при изучении региональных экономик [63]:   

- социально-экономические аспекты каждого конкретного региона рас-

сматриваются, как основная часть общей системы регионов страны;  
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- оценка различных вариантов эффективного формирования и развития ре-

гиона исходит также из оптимальных территориальных экономических пропор-

ций народного хозяйства на определенный период; 

-  региональные территориальные модели корректируют отраслевые мо-

дели размещения экономики на основе территориальной социально-экономиче-

ской информации, перспективного баланса природно-ресурсного и трудового 

потенциала, сети городских и сельских поселений, транспортных связей и т. д.; 

-  региональные модели неразрывно связаны с моделями территориальных 

пропорций, отраслевыми экономико-математическими расчетами и представ-

ляют органичную часть общего научно-методического подхода к вариантной 

оценке перспективного размещения производительных сил и оптимального фор-

мирования экономики всей системы регионов. 

3. Одним из самых широко распространенных и известных методов для 

экономических задач является балансовый метод. Как известно, одним из основ-

ных разделов ЭММ является построение балансовых моделей для экономиче-

ских явлений, процессов и объектов. В основе этих моделей лежит известный 

метод взаимного сравнения и сопоставления имеющихся материальных, трудо-

вых и финансовых ресурсов и потребностей в них [64], [65]. При описании эко-

номической системы в целом, под балансовой моделью понимается система 

уравнений, каждое из которых выражает требование баланса между производи-

мым отдельными экономическими объектами количеством продукции и сово-

купной потребностью в этой продукции. Метод, как известно, характеризуется 

разработкой отраслевых и региональных балансов. Составление отраслевых и 

региональных балансов способствует выбору правильного, научно обоснован-

ного соотношения между различными отраслями рыночной специализации, а 

также отраслями, дополняющими территориально-производственный комплекс, 

инфраструктуру (материальную и социальную). Составление отраслевых и реги-

ональных балансов способствует определению рационального уровня комплекс-

ного развития регионов, наличия в их развитии диспропорций.  
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Отметим, что с помощью балансового метода можно определить потреб-

ности регионов в ресурсах, товарах, в рабочей силе, объемы ввоза и вывоза не-

обходимой продукции, провести оценку обеспечения региона в продукции за 

счет собственного производства и т.д.  

4. Следующий метод - метод экономико-географического исследования. 

Как известно, данный широко используемый метод подразделяется на следую-

щие составные части:  

- региональный метод;  

- отраслевой метод;  

- местный метод.  

Региональный метод применяется для исследования путей формирования 

и развития территорий, для изучения развития и размещения общественного про-

изводства в региональном масштабе. 

Отраслевой метод, как это следует из названия, позволяет исследовать 

формирование, развитие и функционирование отраслей региональной эконо-

мики, с учетом географического аспекта, а также реализует размещение обще-

ственного регионального производства в отраслевом разрезе.  

 Местный метод – суть которого заключается в исследовании формирова-

ния и развития хозяйств и производства как отдельного города, так и отдельных 

населенных пунктов, иными словами проводится исследование размещения и 

развития хозяйств и производств по своего рода первичным ячейкам. 

5. Другой метод носит название метод таксонирования. Вкратце, суть ме-

тода заключается в разбиении исследуемого региона на так называемые таксоны. 

Под ними понимаются равнозначные или иерархически соподчиненные терри-

ториальные ячейки, например, отдельные районы региона. Для применения 

этого метода проводится процесс разбиения территории региона на своего рода 

иерархически соподчиненные элементы или таксоны. Таким образом, можно 

констатировать, что фактически любой процесс районирования региона на лю-

бом уровне выступает как метод таксонирования.  
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6. Следующий известный и часто применяемый метод региональной эко-

номики - метод систематизации. Суть метода, вкратце, заключается в разделении 

исследуемых явлений, в соответствие с основными целями и выбранными кри-

териями, которые характеризуются определенной общностью и признаками. 

 

Метод систематизации или систематика фиксирует закономерные связи 

между совокупностями или классами изучаемых объектов с целью определения 

места объекта в системе, которое указывает на его свойства. Другая задача си-

стематизации - проведение эффективного поиска информации или каких-либо 

объектов, содержащихся в специальных хранилищах (информационные фонды, 

архивы и т.п.).  

Таким образом, метод систематизации содействует движению региональ-

ной экономики с начальной стадии эмпирического накопления знаний на стадию 

теоретического синтеза, системного подхода. Систематика или классификация, 

которая базируется на научных основах, не только представляет собой в развер-

нутом виде социально-экономическую систему региона, но и позволяет состав-

лять обоснованные прогнозы относительно неизвестных еще фактов или законо-

мерностей. 

7. Наиболее распространенные методы региональной экономики – это ста-

тистические методы. Метод основан на отчетной статистической информации, 

отраслевых и региональных базах и банках данных, что позволяет данному ме-

тоду обеспечить систематизацию исходных данных, дать количественную харак-

теристику основным факторам, влияющим на изучаемые объекты, провести 

сравнительный анализ этих объектов по полученным количественным и каче-

ственным признакам и характеристикам. 

Метод статистики представляет собой совокупность статистических мето-

дов анализа регионов, краткий перечень которых приведен ниже: 

- статистическое наблюдение (запись информации по определенным принципам 

и с заданными целями); 
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- расчеты абсолютных и относительных показателей, расчеты средних величин 

(средние арифметические, геометрические, взвешенные, средние хронологиче-

ские и т.д.), динамические ряды (абсолютный прирост, относительный прирост, 

темпы роста, темпы прироста и пр.); 

- сводка и группировка экономических показателей по определенным признакам; 

- расчет индексов, детализация, графические методы и сравнительный анализ.  

8. Следующий метод - вариантный метод размещения производительных 

сил региона. Чаще всего вариантный метод применяется при разработке схем 

размещения производства на территории конкретного региона на начальных эта-

пах планирования и прогнозирования. При этом рассматриваются разнообраз-

ные варианты возможных уровней развития производств конкретных регионов, 

а также различные варианты территориальных экономических пропорций.  

9. Геоинформационный метод – это новый современный метод анализа ре-

гиональных социально-экономических систем, основанный на современных ин-

формационно-коммуникационных технологиях и информационных системах, и 

связанный со сбором, накоплением, хранением, обработкой и использованием 

пространственной информации. Геоинформационный метод позволяет создавать 

геоинформационные системы (ГИС) или банки геоинформации, а также предо-

ставляет возможности работы с базами пространственных данных, позволяет ав-

томатизировать процессы построения картографических изображений для задан-

ных типов и форм. 

10. Следующий метод анализа региональной экономики – это индексный 

метод. Он основан на расчетах индексов или относительных показателей, кото-

рые представляют собой отношения уровня изучаемого объекта или явления к 

его уровню в предыдущие периоды времени или к уровню, принятому в качестве 

базы сравнения. Основным условием применения индексного метода является 

требование о том, что сопоставляемые величины должны быть идентичны, т. е. 

рассчитываться одинаково по одной методологии или методике, или в одних це-

нах (в ценах базисного или отчетного периода) и обязательно в одних единицах 

измерения. Этот метод является одним из наиболее распространенных, так как 
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применение индексного метода позволяет определить влияние на изучаемый по-

казатель различных факторов.   

 

В завершение краткого обзора методологии и основных методов регио-

нальной экономики отметим, что кроме вышеприведенных методов, для анализа 

региональных социально-экономических систем используются также и другие 

методы: методы социологических исследований; методы анализа инфраструк-

туры; методы прогнозирования региональной социальной инфраструктуры; ме-

тод порядковой классификации объектов регионального анализа и многие дру-

гие.  

Отметим также, что применение всех приведенных методов позволяет 

обеспечить высокое качество научно-теоретических и научно-практических ис-

следований региональных систем, рациональную пространственную организа-

цию производительных сил, создать наиболее эффективную структуру регио-

нальных хозяйств, с целью обеспечения динамичности и устойчивого развития 

как отдельного региона, так и экономики страны в целом. 
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§ 2.2 Информационные системы в экономике.  

 

В данном разделе изложены некоторые специальные аспекты разработки и 

применения информационных систем и технологий в экономических задачах.   

Как мы знаем, в современном мире информационно-коммуникационные 

технологии, информационные системы и информационные ресурсы, научные 

знания и инновации определяют уровень развития общества, экономическое и 

социальное состояние страны. Кроме того, информационные технологии во мно-

гих странах мира признаны приоритетными направлениями развития экономики, 

науки, техники и общества в целом, олицетворяющими облик XXI века. И, нако-

нец, следует учесть, что мы являемся свидетелями мирового процесса глобали-

зации, который во многом базируется на современных ИКТ. 

Цифровая экономика.  

Как известно, информационно-коммуникационные технологии и информа-

ционные системы являются основой новой цифровой экономики.  

На современном этапе успешное развитие и функционирование эконо-

мики, социально-экономической системы и общества в целом основывается на 

новых ИКТ. Современные ИКТ формируют фундаментальные основы эконо-

мики нового типа – цифровую экономику.  

Приведем понятие цифровой экономики, которое встречается наиболее ча-

сто: под цифровой экономикой понимается экономика, в которой большая часть 

национального производства обеспечивается за счет производства и передачи 

информации и знаний, экономика, в основе производственных процессов кото-

рой – информационно-коммуникационные технологии (электронная коммерция, 

электронное правительство, электронное здравоохранение, образование и т.д.).   

Можно констатировать, что одной из главных задач по реализации планов, 

связанных с формированием цифровой экономики выступает распространение 

цифровых технологий в ключевых аспектах экономической деятельности.   

Основные направления: создание нормативно-правовой базы для внедре-

ния цифровых технологий; образовательная деятельность; подготовка кадров; 
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проведение исследований; создание ИТ-продуктов и сопутствующей инфра-

структуры; обеспечение безопасности в электронной сфере.  

Пока же, процесс конструирования качественной цифровой среды, с уче-

том нашего очевидного цифрового отставания, протекает медленными темпами.   

 

Классификация информационных систем. 

Как известно, информационные системы, в зависимости от конкретной об-

ласти применения, различаются по своим функциям, архитектуре, реализации. 

Выделим два следующих свойства, которые являются общими для всех инфор-

мационных систем.  

Во-первых, любая информационная система предназначена для сбора, хра-

нения, обработки и предоставления информации. Поэтому в основе любой ИС 

лежит среда хранения и доступа к данным. Эта среда должна обеспечивать тре-

буемый уровень надежности хранения и доступа, которые соответствуют обла-

сти применения информационной системы.  

Во-вторых, информационные системы ориентируются на конечного поль-

зователя, который не имеет специальной подготовки. Поэтому к информацион-

ной системе предъявляется требование простого и удобного интерфейса, кото-

рый должен предоставить конечному пользователю все необходимые для его ра-

боты функции.       

Одиночные ИС реализуются на автономном персональном компьютере, 

при этом, как правило, компьютерная сеть не используется. Такая система рас-

считана на одного или нескольких пользователей, разделенных по времени и ра-

ботающих за одним рабочим местом. Одиночная информационная система со-

держит небольшое количество приложений и создается, как правило, средствами 

настольных или локальных систем управления базами данных (СУБД).   

В качестве примера одиночной ИС может выступать любое автоматизиро-

ванное рабочее место (АРМ) индивидуального сотрудника организации, фирмы 

или предприятия, оборудованное персональным компьютером, без подключения 
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к локальной сети, и индивидуальной базой данных. Домашний компьютер, со-

держащий базу данных и соответствующие приложения, также может рассмат-

риваться как одиночная ИС.    

При разработке любой ИС неизбежно возникают вопросы, связанные с 

формализацией задачи - математическим или алгоритмическим описанием реша-

емых задач. Таким образом, от степени формализации задачи во многом зависят 

как эффективность работы ИС, так и уровень автоматизации. При этом, чем точ-

нее математическое описание задачи, тем выше возможности компьютерной об-

работки данных и соответственно меньше степень участия пользователя в про-

цессе принятия решения на основе получаемой информации. Вышесказанное и 

определяет степень автоматизации задачи. По признаку структурированности 

поставленных задач различают следующие три группы информационных си-

стем:   

- ИС для структурированных задач;  

- ИС для неструктурированных задач; 

- ИС для частично структурированных задач. 

Структурированная или формализуемая задача – это такая задача, где из-

вестны все ее элементы и взаимосвязи между ними. В таких задачах их содержа-

ние выражается в форме математических моделей, имеющих точные алгоритмы 

решения. Эти задачи подвергаются, как правило, многократному решению и це-

лью применения ИС для структурированных задач является полная автоматиза-

ция их решения. 

Неструктурированная или не формализуемая задача – это такая задача, в 

которой невозможно выделить ее элементы и установить между ними связи. По-

нятно, что решение неструктурированных задач связано с большими трудно-

стями, в силу отсутствия математического описания и невозможности разра-

ботки алгоритмов. Информационные системы для таких задач ориентированы на 

то, что решения принимаются пользователем, который опирается на свой про-

фессиональный опыт.   
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Частично структурированная задача - это такая задача, где известны только 

часть ее элементов и связей между ними. В информационных системах для ча-

стично структурированных задач, как правило, основная информация анализи-

руется пользователем, и они относятся к автоматизированным информационным 

системам.  

На практике подавляющее большинство задач относится к классу частично 

структурированных, вследствие чего информационные системы для таких задач 

подразделяются в свою очередь на следующие типы.   

Управленческие ИС или системы поддержки принятия решений – содер-

жат мощный аппарат моделирования и анализа и ориентированы главным обра-

зом на обработку данных, поиск, сортировку, агрегирование и фильтрацию ин-

формации. Они характеризуются гибкостью, адаптивностью и генерируют 

управленческие отчеты, обеспечивают информационную поддержку пользова-

теля и ЛПР принимает решение на основе сведений, содержащихся в этих отче-

тах (ЛПР - лицо, принимающее решение). 

Экспертные ИС - это сложные программные комплексы, аккумулирующие 

знания специалистов в конкретных предметных областях, они обеспечивают вы-

работку и оценку возможных альтернатив пользователем или ЛПР за счет обра-

ботки знаний.    

Модельные ИС - ориентированы на математические, статистические, ло-

гические, финансовые и другие модели, предоставляемые пользователю, что поз-

воляет обеспечить выработку и оценку альтернатив решения.  

Отметим, что управленческие, модельные и экспертные ИС, как типы ИС 

для частично структурированных задач, имеют повсеместное распространение. 

Как мы знаем, в сфере материального производства технологический про-

цесс реализуется с помощью различных технических средств: оборудование, 

конвейеры, автоматизированные и роботизированные линии, станки, инстру-

менты и т.п.      

Аналогичным образом для информационной технологии также имеется 

свой набор технических средств: аппаратное, программное и математическое 
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обеспечение, с помощью которых осуществляется технологический процесс об-

работки информации. На сегодняшний день в качестве основного технического 

средства информационной технологии выступает персональный компьютер. Из 

приведенного набора технических средств выделяют, как правило, программные 

продукты, которые носят название инструментарий информационной техноло-

гии. Таким образом, инструментарий ИТ - это один или несколько взаимосвязан-

ных программных продуктов для определенного типа компьютера, которые поз-

воляют пользователю реализовать поставленные цели и задачи.  

Понятно, что информационная технология тесно связана с информацион-

ными системами, которые служат для нее основной средой. Информационная си-

стема является средой, основными компонентами которой выступают компью-

теры и компьютерные сети, программные продукты, различные телекоммуника-

ционные средства. 

Итак, реализация функций информационной системы основывается на ин-

формационной технологии и производится только с ее помощью. В то же время 

информационная технология может реализовываться и вне сферы информацион-

ной системы.  

Таким образом, цель информационной технологии заключается в произ-

водстве информации (информационного продукта) для анализа и применения 

пользователем и достижения поставленной цели.  

Цель информационной системы заключается в организации хранения и пе-

редачи информации. Следовательно, понятие ИТ является более емким, чем по-

нятие ИС. Следует отметить, что применяя различные информационные техно-

логии к одним и тем же входным данным, можно получать разные информаци-

онные продукты на выходе.  

Для создания и внедрения информационных систем имеются соответству-

ющие методологии и технологии. Методология создания ИС заключается в ор-

ганизации процесса построения ИС и в управлении этим процессом. Любая ин-
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формационная система проходит различные состояния: от начального состоя-

ния, когда она еще не существует, и до конечного состояния, когда она уже не 

существует.  

Исследование и анализ предметной области представляет собой первона-

чальный этап при проектировании и разработке любой ИС. Под предметной об-

ластью в нашем случае понимается региональная экономика, информация о ко-

торой должна храниться и обрабатываться в информационной системе. После 

изучения предметной области начинается ее анализ, основной целью которого 

является выделение информационных задач и требований, предъявляемых к ним 

со стороны пользователей. 

Информационные системы в экономике.  

На сегодняшний день в научной литературе насчитывается огромное коли-

чество научных работ по современным информационным технологиям и систе-

мам в экономике. Приведем несколько ссылок по ИС в экономике: [66] - [73].   

Экономическая ИС это система, предназначенная для сбора, хранения, об-

работки, поиска, обновления и выдачи информации о экономическом объекте.  

Важнейшими функциями ЭИС являются анализ, учет, планирование и про-

гнозирование экономических процессов.  

По сфере применения в экономике различают следующие ЭИС: 

- банковские ИС;  

- ИС фондового рынка; 

- бухгалтерские ИС; 

- статистические ИС; 

- страховые ИС; 

- налоговые ИС; 

- ИС в менеджменте и предпринимательстве, и др.  

С развитием новых информационных технологий появились автоматизи-

рованные ИС или АИС. АИС это совокупность информации, экономико-матема-

тических методов и моделей, технических, программных и технологических 

средств, предназначенных для обработки эконмической информации и принятия 
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решений. Важным элементом АИС является информационное обеспечение. Под 

информационным обеспечением понимается совокупность данных экономиче-

ского объекта или процесса, программный и инструментарий, программные 

средства обработки информационных массивов, методы хранения, организации, 

накопления и доступа к информационным массивам данных.  

Приведем основные методологии и технологии для экономических задач.  

Методология RAD (Rapid Application Development).  На раннем этапе по-

явления компьютерных информационных систем для их разработки применя-

лись традиционные языки программирования. По мере возрастания сложности 

систем и появления новых типов информационных систем, потребовались новые 

средства, новые технологии и инструменты программирования ИС, обеспечива-

ющие сокращение сроков разработки систем. Это привело к созданию нового 

типа программного обеспечения, которое позволяет автоматизировать основные 

этапы проектирования, разработки и внедрения ИС. Эти программные средства 

получили название - методология быстрой разработки приложений и самое ши-

рокое распространение. Методология RAD – это комплекс специальных инстру-

ментальных средств, позволяющих оперировать с определенным набором гра-

фических объектов, функционально отображающих отдельные информацион-

ные компоненты приложений.  

Система ERP (Enterprise Resource Planning System). Это система «планиро-

вания ресурсами предприятия», корпоративная информационная система, пред-

назначенная для автоматизации процессов управления и учета в организации, 

фирме или на предприятии.  Как правило, ERP – системы строятся по модуль-

ному принципу и в той или иной степени охватывают все ключевые процессы 

деятельности предприятия. Самое главное предназначение ERP-систем заключа-

ется в нахождении взаимосвязей между всеми отделами предприятия, а также 

создания единого информационного хранилища данных, содержащего всю необ-

ходимую информацию о предприятии, о предоставляемых им услугах, о произ-

водимой продукции, о работе всех служб предприятия и т.д. При этом к единому 
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хранилищу всей корпоративной информации обеспечивается одновременный 

доступ любого необходимого количества сотрудников предприятия.    

Постоянный прогресс в области компьютерных систем, развитие сетевых 

технологий и систем передачи данных, широкие возможности интеграции ком-

пьютерной техники с самым разнообразным оборудованием приводит к росту 

производительности КИС и их функциональности. Параллельно с развитием ука-

занных аппаратных средств появлялись новые программные средства для проек-

тирования и разработки КИС. В настоящее время появилась новая система – ERP 

II, которая стала результатом развития методологии и технологии ERP. Исполь-

зуемый в ERP-системах программный инструментарий позволяет проводить 

производственное планирование, моделировать поток заказов и оценивать воз-

можность их реализации в службах и подразделениях предприятия, увязывая его 

со сбытом.   

Следует отметить, что ERP-системы возникли на основе более ранних си-

стем. Сначала была создана MRP (Material Requirement Planning) – система «пла-

нирования материальных потребностей». Основное назначение MRP-системы 

заключалось в том, чтобы формировать, контролировать и при необходимости 

изменять даты поступления заказов предприятию с целью одновременного по-

ступления всех материалов для производства. Затем была создана MRP II 

(Manufacturing Resource Planning) – система «планирования производственных 

ресурсов». Система MRPII – это специально разработанный набор методов 

управления бизнесом, которые поддерживаются вычислительными системами. 

На сегодняшний день MRPII - системы внедрены во многих крупных и средних 

производственных организациях. Основной и эффективной особенностью этих 

систем является возможность планировать потребности предприятия на корот-

кие промежутки времени (недели и даже дни) и осуществлять обратную связь 

(например, автоматически менять ранее построенные планы производства при 

сбоях поставок или поломке оборудования), внося в систему данные о проблемах 

в режиме реальном времени.   
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Сравнение приведенных систем показывает, что ERP - системы, в отличие 

от MRPII, ориентированы на управление “виртуальным предприятием”.  

«Виртуальное предприятие» отражает взаимодействие производства, по-

ставщиков, партнеров и потребителей. Оно может состоять из автономно рабо-

тающих предприятий, или корпораций, или географически распределенного 

предприятия, или временного объединения предприятий, работающих над про-

ектом, государственной программой и др. При этом в ERP – систему добавля-

ются механизмы управления транснациональными корпорациями, имеется под-

держка нескольких часовых поясов, языков, валют, систем бухгалтерского учета 

и отчетности. Другое важное отличие заключается в том, что ERP – система охва-

тывает компанию целиком, в то время как MRP – система относится к матери-

альным ресурсам, а система MRPII к производству.   

Таким образом, изложены основы научно-методического исследования ре-

гионов КР. Успех исследования региональных экономик зависит напрямую от 

информационных ресурсов, которые обеспечивают возможность разработки и 

решения адекватных экономико-математических моделей. В заключении темы 

приведем краткий обзор состояния ИКТ в нашей стране.   

 

Современное состояние ИКТ в КР. 

На сегодняшний день в стране насчитывается более 720 тысяч действую-

щих хозяйствующих субъектов. Из них: крестьянских (фермерских) хозяйств – 

более 344 тысяч; индивидуальных предпринимателей – более 346 тысяч; об-

ществ с различной ответственностью – более 12,6 тысяч и т.д., которые не могут 

быть удовлетворены существующим положением в области информационных 

систем и технологий в сфере экономики и предлагаемых на рынке информаци-

онных ресурсов страны.  

Существуют объективные причины, тормозящие процесс по развитию 

цифровой экономики, связанные со сложной геополитической ситуацией, в ко-
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торой находится Кыргызстан, преобладанием системы ручного управления, от-

сутствием соответствующей современным требованиям, инфраструктуры, недо-

статком материальных, финансовых и кадровых ресурсов и т.д.  

Анализ парка персональных компьютеров (далее ПК) в КР показывает, что 

наибольшее количество ПК сосредоточено в органах государственного управле-

ния, и их доля составила 30,5 % от общего числа. На втором месте идет сфера 

образования, в которой сосредоточено 25,1 % всех ПК. Обеспеченность компь-

ютерной техникой по республике выглядит следующим образом: в расчете на 

1000 работающих приходится в среднем 153 ПК.   

Приведем некоторые показатели, отражающие состояние ИКТ в КР (дан-

ные Нацстаткома КР): 

1. Количество локальных сетей в 2019 году - 9 079 (из них 5143 в г. Бишкек, 1018 

в сельской местности).  

2. Количество точек доступа в Интернет – 27883 (из них 22020 в г. Бишкек, 5863 

в сельской местности).  

3. В 2019году общее количество собственных Web-сайтов составило 2041 сайт, 

и наибольшая часть собственных Web-сайтов (около 88 %) функционировала на 

хозяйствующих субъектах, расположенных в городских поселениях, из которых 

67 % - в г. Бишкек.  

4. Из общего числа собственных Web-сайтов более половины предоставляют 

услуги On- Line, а доля Web-сайтов с кыргызским языком контента в целом по 

республике составила 27 %, из которых - около 61 % в г. Бишкек. 

5. По данным Национального банка КР, на конец 2019 года в обращении находи-

лось около 3 млн. банковских платежных (пластиковых) карт, что по сравнению 

с 2015 г. в 2,5 раза больше.  

6. К услугам пользователей для обслуживания банковских платежных карт 

предоставлено 17 тыс. банкоматов, число которых по сравнению с 2015 г. воз-

росло в 1,4 раза, а также 11 тыс. платежных терминалов (рост по сравнению с 

2015 г. в 1,8 раза). 
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Доля хозяйствующих субъектов, использующих ИКТ, в городской местно-

сти составила 66%, в то время как в сельской местности 34 %. Наибольший 

удельный вес предприятий и организаций, использующих ИКТ, приходился на 

г. Бишкек (около 38 % в общем их числе), наименьший - на Таласскую область 

(около 4 %). 

   Доля хозяйствующих субъектов с государственной формой собственно-

сти, использующих ИКТ, в 2019г. составила 43 %, с частной формой собствен-

ности – 57 %. Из 5,4 тысяч хозяйствующих субъектов с государственной формой 

собственности 646 (или 12 %) имеют собственный Web-сайт, из них 270 субъек-

тов (4,9 %) – сайт с кыргызским языком контента.   

В 2019 году наибольшая часть собственных Web-сайтов (или около 88 %) 

функционировала на хозяйствующих субъектах, расположенных в городской 

местности, из которых 67 % - приходится на г. Бишкек.  

Согласно данным Internet World Stats на конец первого полугодия 2019 

года, уровень проникновения интернета в стране 40,1% от общего населения 

старше 18 лет, т.е. 2,5 млн. пользователей. В настоящее же время более 2,3 млн. 

человек или 58% населения страны старше 18 лет пользуются интернетом, из них 

ежедневно – 1,8 млн. или 80%. Причём численность городского населения, кото-

рое использует интернет составляет 75%, а для сельского населения этот показа-

тель равен 55%.  

В завершении темы приведем таблицу2.1, которая отражает динамику ко-

личественных показателей в сфере ИКТ по данным Нацстаткома КР.  

Таким образом, на сегодняшний день надо признать структурную непол-

ноту государственных информационных ресурсов, отсутствие системности в их 

создании и формировании, несогласованность в развитии ведомственных и ре-

гиональных информационных ресурсов, систем и технологий. У нас нет единой 

системы стандартизации и лицензирования в сфере ИКТ. В то же время инфор-

мационные услуги, ресурсы и программные продукты (информационный потен-

циал) распространены по территории страны крайне неравномерно, причем, в 
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основном ими обеспечены столица и областные центры, что требует выравнива-

ния информационного потенциала по территории КР. 

 

Таблица 2.1. Количество предприятий и организаций, использующих ИКТ.   

 

Регион / годы  2015 2016 2017 2018 2019 

Кыргызская Республика 11400 11875 11893 12152 12701 

Баткенская область  586 593 618 615 648 

Джалал-Абадская область  1158 1220 1212 1279 1294 

Иссык-кульская область  687 712 713 726 746 

Нарынская область  570 602 622 622 625 

Ошская область  1054 1114 1179 1171 1207 

Таласская область  417 218 415 480 496 

Чуйская область  1422 1459 1643 1706 1728 

г. Бишкек  4639 4815 4290 4356 4764 

г. Ош  867 942 1201 1197 1193 

 

Также нет современных справочно-информационных служб для населения 

и полноценной системы оказания информационных услуг государственными ор-

ганами в соответствии с международными стандартами. По нашему мнению, се-

годня невозможно обойтись без ускоренного создания современных информаци-

онных ресурсов, информационных систем, банков и баз данных, собственных 

Web-сайтов, без стандартизации в сфере ИКТ.    
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§ 2.3 Искусственный интеллект и машинное обучение.   

 

Как известно, в последнее десятилетие наиболее успешно и интенсивно 

развиваются такие передовые технологии, как искусственный интеллект, машин-

ное обучение, глубокое машинное обучение и нейронные сети, и можно конста-

тировать, что они представляют собой передний край современной информа-

тики.  

Как мы знаем, искусственный интеллект - это наука и технология создания 

интеллектуальных машин, особенно интеллектуальных компьютерных про-

грамм. Приведем наиболее распространенные определения искусственного ин-

теллекта или ИИ (англ. artificial intelligence или AI):  

- Научное направление, в рамках которого ставятся и решаются задачи ап-

паратного или программного моделирования тех видов человеческой деятельно-

сти, которые традиционно считаются интеллектуальными. 

- Направление в информатике и информационных технологиях, задачей ко-

торого является воссоздание с помощью вычислительных систем и иных искус-

ственных устройств разумных рассуждений и действий.  

- Способность системы правильно интерпретировать внешние данные, из-

влекать уроки из таких данных и использовать полученные знания для достиже-

ния конкретных целей и задач при помощи гибкой адаптации. 

Таким образом, ИИ (или англ. AI) представляет собой технологию разра-

ботки различных компьютерных приложений, а также для выполнения задач, ко-

торые требуют использования человеческого ума.  

Особенность искусственного интеллекта в том, что он может анализиро-

вать данные, сравнивать похожие запросы и т. д. Кроме этого, ИИ способен 

учиться, то есть со временем все лучше и быстрее «понимать» данные.  

Существует множество задач, которые успешно решаются с помощью ис-

кусственного интеллекта. Приведем основные разделы искусственного интел-

лекта: машинное обучение, мощные сверточные нейронные сети, глубинное обу-
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чение машин, облачные вычисления и огромные объемы данных, теория распо-

знавания образов, интерпретация фото и видео, машинный перевод, анализ тек-

стов, Data Mining, беспилотное управление и роботы, замещение людей на про-

изводстве и в офисах и т.д.  

Большой подкласс теории искусственного интеллекта – это машинное обу-

чение (англ. Machine learning или ML). Итак, под машинным обучением или ML 

- понимается отдельное направление работы с искусственным интеллектом, ко-

торое предполагает использование автоматически улучшаемых компьютерных 

алгоритмов. Машинное обучение основано на работе с большими группами дан-

ных. Компьютерная программа изучает файлы, сравнивает их для поиска общих 

паттернов или шаблонов, моделей и тем самым расширяет базу знаний. Вместе с 

тем программа может сравнивать снимки, изображения, тексты и другие типы 

материалов. Во время машинного обучения алгоритм будет сравнивать содержи-

мое файлов с установленными шаблонами и друг с другом. 

Следует также отметить, что машинное обучение, как класс методов ис-

кусственного интеллекта, подразумевает не прямое решение задачи, а процесс 

обучения за счёт применения решений множества сходных задач. Для построе-

ния таких методов используются средства математической статистики, числен-

ных методов, математического анализа, методов оптимизации, теории вероятно-

стей, теории графов и т.д.  

Таким образом, основной целью машинного обучения является частичная 

или полная автоматизация решения сложных задач в самых разных областях. 

Приведем основные сферы приложений машинного обучения: распознавание 

речи; распознавание жестов; распознавание рукописного ввода; распознавание 

образов; техническая диагностика; медицинская диагностика; прогнозирование 

временных рядов; биоинформатика; обнаружение спама; категоризация доку-

ментов; биржевой технический анализ; финансовый анализ и надзор и т.д.  

Отметим при этом, что сфера применений машинного обучения постоянно 

расширяется, повсеместная информатизация и цифровизация приводит к накоп-

лению огромных объёмов данных в науке, производстве, бизнесе, транспорте, 
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здравоохранении и многих других отраслях. Возникающие при этом задачи про-

гнозирования, управления и принятия решений часто сводятся к обучению по 

прецедентам.  

Поскольку теория и мет оды искусственного интеллекта и машинного обу-

чения появились относительно недавно, научная литература на русском языке 

пока еще недостаточно обширна. Приведем следующую научную литературы по 

искусственному интеллекту и машинному обучению: [74], [75], [76], [77], [78], 

[79], [80], [81], [82].     

Можно сказать, что машинное обучение является наукой об алгоритмах, 

которые сами настраиваются на данных. Наиболее часто и широко методы ма-

шинного обучения используются в задачах прогнозирования, когда необходимо 

по имеющейся входной информации (признакам) предсказать некоторую выход-

ную величину.  

При постановке и решении задач прогнозирования надо иметь ввиду сле-

дующее:  

- если выходная величина является вещественной, то это класс задач регрессии;  

- если выходная величина принимает конечное число дискретных значений, то 

это класс задач классификации.  

Итак, задачи классификации выполняются, как правило, с помощью ма-

шинного обучения с учителем на этапе собственно обучения. 

Задачи регрессии выполняются, как правило, с помощью машинного обу-

чения с учителем на этапе тестирования, является частным случаем задач про-

гнозирования. 

Существует также класс задач кластеризации, и такие задачи выполня-

ются, как правило, с помощью машинного обучения без учителя. 

Отметим следующее существенное преимущество машинного обучения, 

которое заключается в том, что прогнозирующую функцию не обязательно зада-

вать в явном виде, а достаточно определить лишь ее общий параметризованный 

вид, автоматически настроив параметры по обучающей выборке: конечному 

набору пар <входное значение - выходное значение>.  



61 

 

В качестве примера можно привести задачу автоматического сопоставле-

ния текста: для частей речи можно задать правила в явном виде, а можно приме-

нить методы машинного обучения к тексту с уже размеченными частями речи, 

чтобы определить наилучшие правила автоматически, и после этого применять 

их к новым текстам. 

Таким образом, методы машинного обучения являются не только матема-

тической дисциплиной, но и практической, инженерной дисциплиной. Как из-

вестно, чистая теория не приводит сразу к методам и алгоритмам, применимым 

на практике, поэтому практически ни одно исследование в машинном обучении 

не обходится без вычислительных экспериментов на модельных или реальных 

данных, которые подтверждают практическую работоспособность метода. 

 

Модели и алгоритмы машинного обучения. 

Как известно, в теории машинного обучения используются следующие три 

модели.  

1. Обучение с учителем. Данная модель представляет собой задачи класси-

фикации и регрессию данных. Модель обучения с учителем предполагает, что 

алгоритмы предназначены для моделирования зависимости и отношений между 

имеющимися входными данными и прогнозируемыми выходными данными.  

Например, таким способом можно спрогнозировать выходные данные для 

новых значений. Таким образом, построенные прогнозы будут основываться на 

предыдущих файлах, на которых проводилось обучение алгоритма.   

2. Обучение без учителя. Данная модель представляет собой задачу класте-

ризацию. Можно сказать, что это семейство алгоритмов, которые применяются 

для поиска шаблонов и последующего моделирования. Главная особенность за-

ключается в том, что алгоритмы не имеют меток данных, то есть они работают с 

немаркированной информацией. 

3. Обучение с подкреплением. Методы машинного обучения с подкрепле-

нием направлены на использование наблюдений, которые получены в результате 
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взаимодействия с окружающей средой. Алгоритм подкрепления или так называ-

емый агент, находится в стадии непрерывного обучения. В ходе данного про-

цесса испытуемая система или агент постоянно обучается, взаимодействуя с не-

которой средой. Модель обучается, не имея сведений о системе, но имеется воз-

можность производить какие-либо действия в ней. Эти действия переводят си-

стему в новое состояние и модель получает от системы некоторое вознагражде-

ние и продолжает взаимодействие. 

Как известно, в машинном обучении используются различные алгоритмы, 

приведем краткие сведения о самых известных алгоритмах.  

Линейная регрессия. Наиболее понятный и простой алгоритм, который 

направлен на минимизацию ошибок модели и создание как можно более точного 

прогноза. Регрессию возможно представить в виде уравнения, описывающего 

прямую, так как оно позволяет показать взаимосвязь между входными и выход-

ными данными. Этот алгоритм пришел в машинное обучение из статистики. Для 

получения модели потребуется найти значения коэффициентов для входных пе-

ременных. 

Логистическая регрессия. Еще один популярный алгоритм из статистики, 

который часто используется для задач бинарной классификации. В нем также 

необходимо найти значения коэффициентов для входных переменных. А выход-

ные значения получаются при помощи логической функции. 

Дерево решений. Этот способ можно представить в виде двоичного дерева, 

каждый узел которого представляет собой входные данные. 

Таким образом, задачи машинного обучения заключаются в классифика-

ции, регрессии и кластеризации данных. Кроме того, методы машинного обуче-

ния применяются для поиска аномалий в данных при помощи анализа главных 

компонентов. 

Согласно принятой методологии, разработка и внедрение методов машин-

ного обучения включает в себя следующие этапы: 

- постановка задачи;  

- изучение данных и их подготовка; 
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- моделирование (построение прогнозирующей модели и подбор ее параметров); 

- оценка полученной модели; 

- внедрение и поддержка.  

При этом следует отметить, что применение методов машинного обучения 

подразумевает выполнение определенной последовательности действий и каче-

ство и успешность полученной модели зависит не только от выбора алгоритма 

обучения, но и от правильного выполнения каждого этапа приведенной выше 

последовательности.  

На сегодняшний день, в теории машинного обучения имеются множество 

различных методов, причем разного уровня сложности. Однако, самыми распро-

страненными на практике являются достаточно простые методы: метод деревья 

решений, метод случайный лес, метод ближайших соседей, метод опорных век-

торов. Преимущество приведенных методов заключается в том, что они быстрее 

настраиваются на данных, в свою очередь это позволяет быстрее получить пер-

вые результаты прогнозирования, понять специфику задачи и оценить, для каких 

объектов качество прогнозирования высокое, а для каких низкое.  

Кроме того, вышеуказанные простые методы машинного обучения легче 

интерпретировать. Можно использовать более простые и более наглядные мо-

дели. В свою очередь, это позволяет проще понять логику работы моделей и объ-

яснить, почему для каждого набора признаков был получен тот или иной про-

гноз. Таким образом, интерпретация простых методов машинного обучения поз-

воляет лучше понять внутренние зависимости в данных, определить какие типы 

признаков больше всего влияют на прогноз, выяснить тип этого влияния: линей-

ный, нелинейный, самостоятельный или в совокупности с другими признаками. 

В результате появляется возможность отобрать для прогнозирования наиболее 

значимые признаки, а потом использовать их в более сложных моделях. 

Основные стандартные типы задач машинного обучения.  

1. Обучение с учителем (англ. supervised learning) относится к наиболее 

распространённым методам и задачам. При этом каждый прецедент представ-

ляет собой пару «объект, ответ». Требуется найти функциональную зависимость 
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ответов от описаний объектов и построить алгоритм, принимающий на входе 

описание объекта и выдающий на выходе ответ. Функционал качества обычно 

определяется как средняя ошибка ответов, выданных алгоритмом, по всем объ-

ектам выборки. 

2. Задача классификации (англ. classification) отличается тем, что множе-

ство допустимых ответов конечно. Их называют метками классов (англ. class 

label). Класс - это множество всех объектов с данным значением метки. Как из-

вестно, организуется вычислительная процедура, которая по обучающей вы-

борке производит настройку модели. Выходом алгоритма обучения является 

функция, аппроксимирующая неизвестную или восстанавливаемую зависи-

мость. В задачах классификации аппроксимирующую функцию принято назы-

вать классификатором, концептом или гипотезой.  

3. Задача регрессии (англ. regression) отличается тем, что допустимым от-

ветом является действительное число или числовой вектор. При этом в задачах 

восстановления регрессии аппроксимирующая функция будет функцией регрес-

сии или просто функцией, или просто алгоритмом, это означает, что алгоритм 

должен допускать эффективную компьютерную реализацию.  

4. Задача ранжирования (англ. learning to rank) отличается тем, что ответы 

надо получить сразу на множестве объектов, после чего отсортировать их по зна-

чениям ответов. Может сводиться к задачам классификации или регрессии. Ча-

сто применяется в информационном поиске и анализе текстов. 

5. Задача прогнозирования (англ. forecasting) отличается тем, что объек-

тами являются отрезки временных рядов, обрывающиеся в тот момент, когда 

требуется сделать прогноз на будущее. Для решения задач прогнозирования ча-

сто удаётся приспособить методы регрессии или классификации, причём во вто-

ром случае речь идёт скорее о задачах принятия решений. 

Таким образом, приведены краткие сведения по методам искусственного 

интеллекта и методам машинного обучения.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 2. 

1. Подробно рассмотрены основные или базовые теоретические и методо-

логические представления, лежащие в объяснении основных тенденций эконо-

мического развития регионов. 

2. Изложены методологические аспекты моделирования региональных со-

циально-экономических систем. Приводится краткий обзор наиболее распро-

страненных научных методов, которые используются в региональных экономи-

ческих исследованиях, а также некоторых основных принципов моделирования 

региональных социально-экономических систем.  

3. Важное место в методологии и методах региональной экономики зани-

мают методы экономико-математического моделирования. Они включают в себя 

моделирование по отраслям экономики региона, моделирование по территории 

региона, моделирование создания, развития функционирования народно-хозяй-

ственных комплексов исследуемого региона и т.д. 

4. Методы ЭММ с учетом современных информационных технологий и 

компьютерных средств позволяют обрабатывать огромный и разнообразный ста-

тистический материал, всевозможные массивы исходных данных, которые ха-

рактеризуют экономику региона, уровень развития, структуру и особенности со-

циально-экономической системы региона.  

5. Искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое машинное 

обучение и нейронные сети представляют собой передовые технологии.  

Для построения методов искусственного интеллекта и машинного обуче-

ния используются средства математической статистики, численных методов, ма-

тематического анализа, методов оптимизации, теории вероятностей, теории гра-

фов и т.д.  

6. Для анализа и прогноза региональных экономик на современном науч-

ном уровне необходимо применение методов ЭММ, эконометрики и регионо-

метрики, информационных технологий и систем, а также новейших методов ис-

кусственного интеллекта и машинного обучения.  
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ГЛАВА 3. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ И  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ РЕГИОНОВ КР 

 

§ 3.1 Информационные технологии для регионов КР 

 

Информационная система для регионов КР. 

Как уже отмечалось, современные проблемы экономики и управления тре-

буют решения сложных теоретических и прикладных задач с применением эко-

номико-математического моделирования и новых информационных технологий.  

В последние 30 лет особенно бурно и интенсивно развивается новая информаци-

онно-интеллектуальная экономика на основе новых ИКТ.  

В данном разделе рассмотрены задачи по применению современных про-

граммных средств, интернет-технологий для разработки баз данных и информа-

ционной системы для регионов и по созданию специализированного веб-сайта 

для регионов Кыргызстана. Эти базы данных представляют собой информацион-

ную основу экономического и эконометрического анализа региональных эконо-

мик. Они также служат для построения математических моделей, которые поз-

воляют анализировать и прогнозировать основные экономические показатели.  

В работе предлагается информационная система для анализа и прогноза 

региональных экономик в Кыргызстане. Данная система содержит базу данных, 

экономико-математические модели, численные методы и вычислительные алго-

ритмы, прикладные программы и дополнительные сервисные подсистемы и 

функции. Разработка данной информационной системы базируется на систем-

ном подходе и на информационно-логической модели анализа и прогноза регио-

нальных экономик.   

На рис. 3.1 показаны основы информационного моделирования региональ-

ных экономик.  

На рисунке 3.2 приведена структура предлагаемой информационной си-

стемы, которая представляет собой информационно-вычислительный комплекс, 
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состоящий из отдельных модулей или блоков.  Как видно из рисунка, информа-

ционная система содержит четыре основных блоков, которые могут при необхо-

димости видоизменяться, дополняться и модернизироваться.   

 

 

Рис. 3.1 Информационные модели регионов КР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2 Основные блоки информационной системы. 
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Рассмотрим подробнее основные блоки БД и их назначение. База данных 

создается средствами СУБД SQL и содержит данные как по Кыргызстану, так и 

по всем регионам и г. Бишкек. Назначение базы данных - это автоматизация 

предоставления пользователям всей необходимой информации, хранение, отсле-

живание, постоянное пополнение и обновление, обработка, анализ и прогноз; со-

здание требуемых информационных отчетов и твердых копий, печать результа-

тов расчетов, диаграмм, рисунков и т.д.   

В базе данных в структурированном виде содержатся основные экономи-

ческие показатели по регионам Кыргызстана за 1992-2019 годы: ВРП и его струк-

тура, объемы промышленного и сельскохозяйственного производства, капиталь-

ные вложения и их структура, объемы экспорта и импорта, индексы цен, а также 

данные по средней заработной плате и т.д.  

Кроме того, предусмотрены блоки БД, которые представляют собой про-

граммные продукты, реализующие соответствующие типы экономико-матема-

тических моделей: регрессионные модели, вычислительные алгоритмы и при-

кладные программы для их реализации; модели динамических рядов социально-

экономических показателей, вычислительные алгоритмы и прикладные про-

граммы для их реализации и т.д.  

Разрабатываемая информационная система должна ориентироваться на ре-

шение следующих задач: 

- обеспечивать получение общих и/или детализированных отчетов по итогам 

работы; 

- позволять легко определять тенденции изменения важнейших показателей; 

- обеспечивать получение информации, критической по времени, без суще-

ственных задержек; 

- выполнять точный и полный анализ данных. 

При определении и выборе основных программных средств учитывалось 

состояние отечественного рынка аппаратных и программных продуктов и его со-

стояние в отдельных регионах КР. 
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Интерфейс определяет набор функций и процедур, которые могут быть ис-

пользованы для взаимодействия программы с объектом.  

В данной разработке создан процедурно-ориентированный интерфейс со 

свободной навигацией, с меню на главной форме. Пользовательский интерфейс 

представляет средство взаимодействия пользователя с программой. При разра-

ботке пользовательского интерфейса следует учитывать потребности, опыт и 

способности пользователя. В силу большого разнообразия пользователей и ви-

дов программных средств существует множество различных стилей пользова-

тельских интерфейсов, при разработке которых могут использоваться разные 

принципы и подходы. Основные принципы: 

• пользовательский интерфейс должен базироваться на терминах и понятиях, 

знакомых пользователю; 

• пользовательский интерфейс должен быть единообразным; 

пользовательский интерфейс должен позволять пользователю исправлять соб-

ственные ошибки. 

На нижеследующем рис. 3.3 приведен скриншот интерфейса информаци-

онной системы «Регионы КР».  

Вся работа с программой сводится к работе с главной формой и соответ-

ствует функциональному назначению программного средства. 

При запуске программного средства открывается главная форма где отоб-

ражаются объекты для информационной системы, т.е. регионы Кыргызской Рес-

публики. 

Далее при нажатии любого региона или города открывается форма где 

отображаются элементы, позволяющие просматривать записи базы данных, про-

изводить выборку из базы данных по указанному признаку, добавлять записи, 

редактировать записи базы данных, получать дополнительные сведения по вы-

бранной записи, выводить на печать. В информационной системе отображаются 

элементы, позволяющие при выборе и нажатии на соответствующую кнопку вы-

полнить выборку из базы данных по году, по значению валового регионального 
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продукта, по значению объема промышленной продукции и объема сельскохо-

зяйственной продукции.  

 

 
Рис. 3.3 Скриншот интерфейса ИС «Регионы КР». 

 

 
 

Рис. 3.4 Скриншот БД г. Бишкек.  
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Рис. 3.5 Скриншот БД Чуйская область. 

 

 

 

Рис. 3.6 Скриншот БД Джалал-Абадская область. 
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Рис. 3.7 Скриншот БД Иссык-Кульская область. 

 

 
Рис. 3.8 Форма вывода информации и печати. 
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В информационной системе реализована своя поисковая система, которая 

позволяет организовать поиск по всем экономическим показателям региональ-

ных экономик. При нажатии на кнопку «Поиск» блок выборки скрывается, а ре-

зультат отображается в соответствующей форме.  

При нажатии на кнопку «Показать все» отображается на форме все данные 

информационной системы.  

При нажатии кнопки «Добавить или Изменить» откроется окно для добав-

ления и редактирования базы данных. 

При нажатии кнопки «Удалить» выводится сообщение о предупреждении 

удаления записи из базы данных. 

При нажатии на кнопку «Выход» или выборе соответствующего пункта 

меню происходит выход из программы. 

 

 

Рис. 3.9 Скриншот функции «Поиск». 

 

 

Рис. 3.10 Сообщение о предупреждения удалении записи. 

 

Сайт «Регионы Кыргызстана».   

Как уже было указано, упор делается на информационные системы и ин-

формационные технологии. Для практической реализации результатов необхо-

димо создать соответствующий веб-сайт «Регионы КР», посредством которого 
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будут предоставляться необходимые информационные услуги по социально-эко-

номическому состоянию регионов, освещаться результаты экономико-математи-

ческого моделирования, системного анализа региональных экономик и прогно-

зирования основных экономических показателей и индикаторов.   

Итак, ставится задача разработать интернет-портал по регионам Кыргыз-

стана. Основная цель заключается в том, чтобы данный сайт отражал, во-первых, 

экономическое состояние всех регионов КР: Чуйская область, Ошская, Джалал-

Абадская, Иссык-кульская, Нарынская, Таласская и Баткенская области, а также 

г. Бишкек.  

Во-вторых, на сайте должна размещаться информация о социальном и эко-

номическом положении вышеприведенных регионов.  

В-третьих, необходимо отразить портреты регионов: дополнительные све-

дения о населении, его количественный и национальный состав, административ-

ное деление регионов, система образования, состояние бизнеса (количество хо-

зяйствующих субъектов) и т.д. 

В дальнейшей перспективе интернет-сайт будет содержать не только ин-

формативные ресурсы, а также конкретные специализированные базы данных по 

экономике регионов, социальному состоянию, по основным отраслям, по малому 

и среднему бизнесу, а также базы данных по отдельным рынкам КР: рынок труда, 

рынок туризма, по научно-образовательной сфере.  

Приведем краткие сведения о средствах разработки веб-сайта. Веб-редак-

торе WordPress - система управления содержимым сайта с открытым исходным 

кодом; она создана средствами языка программирования PHP; основной сервер 

базы данных MySQL [83], [84], [85], [86].    

Сфера применения: от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов 

и интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с удачной 

архитектурой позволяет конструировать проекты широкой функциональной 

сложности.  

WordPress - это мощная платформа для персонального блоггинга. Она со-

держит отличный набор возможностей для того, чтобы максимально упростить 
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процесс создания онлайн-публикаций, сделать его приятным и удобным, с прак-

тичными настройками и свойствами по умолчанию и с чрезвычайно гибким и 

настраиваемым ядром.  

Отметим, что согласно данным проекта W3Techs каждый четвёртый сайт 

Интернета работает на открытой системе управления контентом WordPress.  

Приведем некоторые из возможностей, которые отличают данный про-

граммный продукт:  

- Простота 

- Гибкость  

- Легкость публикаций  

- Инструменты публикации  

- Управление пользователями  

- Управление медиафайлами  

- Полная совместимость со стандартами  

- Простая система тем оформления  

- Расширение плагинами   

- Встроенные комментарии   

- Оптимизация веб-редактора для поисковых систем  

- Импорт данных  

- Широкие возможности для разработчиков. 

Таким образом, создана новая версия веб-сайта «Регионы КР» средствами 

веб-редактора WordPress. Данный сайт получил домен, организован хостинг. 

Ниже приведены рисунки веб-сайта и его основных компонентов.  

В завершении темы отметим, что для активизации и полноценного функци-

онирования достаточно организовать хостинг сайта через интернет-провайдера. 

Кроме того, веб-сайт организован таким образом, что администратор сайта имеет 

возможность подключения всех необходимых баз данных для регионов Кыргыз-

стана путем организации элементарных ссылок на БД.   
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Рис. 3.11 Интернет – сайт «Регионы Кыргызстана». 

 

 

 

 

Рис. 3.12 Менеджер управления материалом веб-сайта. 
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§ 3.2 Экономико-математические модели для регионов КР 

 

В данном разделе развиваются идеи системного подхода для анализа эко-

номики регионов, рассматриваются экономико-математические модели, числен-

ные методы и алгоритмы, информационные технологии и системы.   

Как известно, с точки зрения назначения, можно выделить описательные 

модели и модели принятия решения. Описательные модели отражают содержа-

ние и основные свойства экономических объектов как таковых. С их помощью 

вычисляются числовые значения экономических факторов и основных показате-

лей. 

Модели принятия решения помогают найти наилучшие варианты плано-

вых показателей или управленческих решений. Среди них наименее сложным 

являются оптимизационные модели, посредством которых описываются (моде-

лируются) задачи типа планирования, а наиболее сложными - игровые модели, 

описывающие задачи конфликтного характера с учетом пересечения различных 

интересов. Эти модели отличаются от описательных тем, что в них имеется воз-

можность выбора значений управляющих параметров, что, естественно отсут-

ствует в описательных моделях.  

Важным фактором, определяющим роль математического моделирования 

в различных приложениях, является возможность описания наиболее существен-

ных черт и свойств изучаемого объекта на языке математических символов и со-

отношений. При наличии математической модели отпадает необходимость в до-

рогостоящих экспериментах, как правило, сопровождаемых многократными 

пробами и ошибками. Все эксперименты, причем многократные, проводятся на 

модели, и без всяких капиталовложений.  

Другое достоинство заключается в том, что формализация дает возмож-

ность сформулировать реальную задачу как математическую и позволяет вос-

пользоваться для анализа универсальным и мощным математическим аппаратом, 

который не зависит от конкретной природы объекта.  
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Таким образом, появляется возможность для проведения детального коли-

чественного анализа модели, возможность предсказать, как поведет себя иссле-

дуемый процесс или объект в различных условиях. Наконец, на этой основе воз-

можна выработка рекомендаций для выбора наилучших вариантов решения про-

блемы.  

Сложность экономических систем обусловливает тот факт, что универ-

сальных методов построения математических моделей в экономике не суще-

ствует. Поэтому можно вести речь только лишь о некоторых общих принципах 

и требованиях к таким моделям.  

Приведем процесс математического моделирования региональных эконо-

мик в виде макроэкономических моделей. Поскольку макроэкономическая мо-

дель имеет свойства универсальности и всеобщности, разработка модели прово-

дится только для одного региона. Понятно, что построенная модель для одной 

области КР служит аналогом и для остальных областей и г. Бишкек, которые яв-

ляются основными объектами нашего исследования.  

 

Разработка модели годового выпуска продукции региона.   

Итак, один выбранный экономический регион КР (область) производит n 

видов продуктов, исключительно за счет своих производственных мощностей, 

которые реализуются преимущественно внутри данного региона или для населе-

ния данного региона. Сделаем следующие предположения и предпосылки: во-

первых, считается, что регион располагает определенными отработанными тех-

нологическими процессами, во-вторых, считается, что спрос населения данного 

региона на эти товары известен или изучен. 

Ставится следующая основная цель. Необходимо определить годовой 

объем выпуска продуктов в данном регионе, с учетом того, что этот объем дол-

жен обеспечить как конечное, так и производственное потребление. 

На основе сформулированной постановки задачи, требуется разработать 

макроэкономическую математическую модель этой задачи.  



79 

 

Для этого зададим исходные условия макроэкономической модели кон-

кретного региона.   

Считается, что известны, во-первых, виды продуктов, производимых в дан-

ном регионе; во-вторых, задан спрос на данные продукты; в-третьих, имеются 

отработанные технологические процессы для выпуска продукции в данном ре-

гионе. Таким образом, ставится задача по определению объемов выпуска каж-

дого вида продукта в заданном конкретном регионе.  

При такой постановке задачи, исследуется весь спектр секторов и отраслей 

экономики данного региона (промышленность, сельское хозяйство, торговля, 

сфера услуг и т.д.).   

Для математической модели региона вводятся следующие обозначения: 

ci - спрос населения на i-й продукт (i=1,...,n); 

aij - количество i-го продукта, необходимое для выпуска единицы j -го про-

дукта по данной технологии (i=1,...,n ; j=1,...,n); 

Обозначим теперь неизвестные величины в макроэкономической модели 

региона: 

хi - объем выпуска i-го продукта (i=1,...,n); 

Совокупность с =(c1,...,cn ) называется, как известно, вектором спроса, 

числа aij - технологическими коэффициентами, а совокупность х = (х1,...,хn ) - бу-

дет вектором выпуска.  

По условию постановки задачи вектор х распределяется на две части: на 

конечное потребление (вектор с) и на воспроизводство (вектор х - с).   

Сначала вычисляется часть вектора выпуска х, которая идет на воспроиз-

водство. В силу принятых нами обозначений, для производства хj количества j-

го товара идет aij • хj количества i-го товара. Тогда сумма: 

 

                                       ai1 • х1 +...+ ain • хn                                              (3.1) 

 

показывает ту величину i-го товара, которая необходима в регионе для всего вы-

пуска х=(х1 ,...,хn).  
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Следовательно, должно выполняться равенство:  

 

                                      хi - сi = ai1 • х1 +...+ ain • хn                                          (3.2) 

 

Теперь, распространяя данные рассуждения на все виды продуктов, выпус-

каемых в данном регионе, получим следующую искомую макроэкономическую 

модель:  

 

х1 - с1 = a11 • х1 +...+ a1n • хn 

х2 - с2 = a21 • х2 +...+ a2n • хn 

.................................................... 

                                 хn - сn = an1 • хn +...+ ann • хn                           (3.3) 

 

Решая эту систему (3.3) из n линейных уравнений относительно неизвест-

ных х1 ,...,хn мы найдем требуемый вектор выпуска продукции региона.  

Для того, чтобы привести данную модель к более компактной векторной 

форме, введем обозначения:  

(3.4) 

 

Полученная квадратная матрица А (n x n) - называется, как известно, тех-

нологической матрицей. Таким образом, полученную нашу модель теперь можно 

будет записать в следующем виде:  

Х – с =  Ах 

или 

                                                      X – Ax = c                                                  (3.5) 
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Итак, построена макроэкономическая модель экономики конкретного ре-

гиона.  Как известно, данную модель можно отнести к типу экономических мо-

делей «затраты – выпуск».  Для решения предложенных моделей применяются 

известные матричные методы решения, либо стандартные численные методы 

 

Разработка модели экономического развития региона 

Одной из важнейших функций экономико-математических моделей явля-

ется анализ и планирование стратегий развития экономических регионов, а 

также на микроуровне различных экономических агентов, в качестве которых 

могут выступать фирмы, индивидуальные производители и т.п.  

При этом не следует забывать о современном состоянии мировой экономи-

ческой теории, которая свидетельствует о проникновении задач, теории и мето-

дов микроэкономики в макроэкономику и наоборот.  

Подобные задачи особенно сложны, поскольку включает в себя определен-

ные предположения о будущей экономической обстановке, в которой будет 

функционировать экономический агент: каковы будут цены на используемые ре-

сурсы, конечный продукт, общая экономическая ситуация и т.д.  Следует отме-

тить, что сама политика региона или экономического агента может оказать зна-

чительное влияние на упомянутые факторы и затруднить или ускорить развитие 

региона или данного экономического субъекта.   

Кроме того, при разработке плана развития производства приходится ис-

кать в первую очередь баланс между сиюминутными требованиями обеспечения 

максимальной эффективности производства в каждый момент времени и страте-

гическими целями, требующими непроизводительных в краткосрочном плане 

инвестиций, отвлечения ресурсов от сиюминутных потребностей, использования 

дефицитных производственных мощностей для создания определенных заделов, 

затрат на проработку перспективных технологий и пр.  

Рассмотрим теперь задачу построения модели экономического развития 

региона или экономического агента, при условиях, что содержатся все суще-

ственные компоненты описания таких проблем: ограниченность возможностей 
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производителей, полезность, извлекаемую из потребления, динамику мощно-

стей, производства, цен и объемов инвестиций и потребления.  

Экономическая постановка задачи выглядит следующим образом.  

Представим себе некоторый самостоятельный регион, производящий опре-

деленный универсальный продукт. Этот продукт может быть направлен непо-

средственно на потребление внутри данного региона или инвестирован снова в 

производство.  

Будучи потреблен, продукт доставляет определенное удовлетворение, опи-

сываемое некоторой функцией полезности, а будучи вложен в производство, он 

способствует изготовлению нового объема этого же продукта, задаваемого про-

изводственной функцией.  

Допустим, что в начальный момент времени имеется стартовый запас про-

дукта s0 (начальный капитал) и по истечении определенного времени T (гори-

зонта планирования) требуется достижение заданного объема производства ST. 

Последнее условие позволяет избежать политики типа "после нас - хоть потоп"  

Функционирование экономической системы региона во времени можно 

представить в виде цепочки действий. Способом управления развитием этого ре-

гиона являются пропорции между потреблением и инвестированием в каждый 

деловой цикл работы системы.  

При этом, для формализации нашей экономико-математической модели 

необходимо ввести переменные модели и другие составляющие элементы, при-

веденные в таблице 3.1.  

Известно, что производственная функция f(x) определяет количество про-

дукта, произведенного в следующем цикле производства, если на предыдущем в 

производство инвестировано x единиц продукта. Для простоты мы предполагаем 

отсутствие экзогенного технического прогресса, т.е. считаем производственную 

функцию f(x) независящей от времени.  

В тоже время мы знаем, что функция полезности u(c) описывает удовле-

творение, связанное с потреблением c единиц продукта. Как известно из теории, 
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определение таких функций и само их существование представляет предмет са-

мостоятельного исследования и изучается в рамках так называемой теории по-

лезности.  

Таблица 3.1 Переменные и составляющие элементы модели.  

  

T горизонт планирования 

  
 

xt инвестиции в момент времени t 

ct потребление в момент времени t 

 
план, программа инвестиций 

 
план, программа потребления 

f(x) производственная функция 

u(c) функция полезности 

s0 начальный запас продукта 

sT конечный запас продукта 

 

На основе вышеизложенного, модельные соотношения, связывающие 

между собой различные переменные модели, имеют вид:  

   

                                   c0  +  x0  =  s0,                               (3.6) 

 

                                                        (3.7) 

 

                                 f (xT)  =  ST.                                       (3.8) 

 

Здесь уравнение (3.6) описывает возможности выбора в начальный момент 

времени. В свою очередь уравнение (3.8) устанавливает условия на конечное со-

стояние экономической системы. Наконец, уравнения (3.7) описывают динамику 
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ее функционирования, которая сводится к распределению произведенного к мо-

менту t количества продукта f(xt-1) на потребление ct и инвестиции xt в будущее 

производство.  

Тогда качество принятой политики можно характеризовать следующей 

функцией общей полезности, потребленной за период планирования: 

              

2,1,0,0),(),(  t
t

p
t

cucxJ
                                    (3.9) 

Для качественного описания возможной политики развития региона необ-

ходимо ввести некоторые дополнительные определения и условия.  

План < x > развития региона будет конкурентно способным, если суще-

ствуют  Pt > 0, t = 0,1,2 (цены), такие, что в каждый момент планирования t:  

1. Потребление максимизирует текущее удовлетворение за вычетом упус-

каемой выгоды, связанной с продажей потребляемого продукта на рынке: 

                         

                       
0

})({max)(



c

ctpcutctptcu                               (3.10)  

2. Производство максимизирует стоимость произведенной на следующем 

этапе продукции, опять за вычетом упускаемой выгоды, связанной с продажей 

инвестируемого продукта на рынке:   

 

                                  (3.11) 

Кроме того, план < x > будет называется оптимальным, если выполнено 

следующее условие:  

 

 

при условии выполнения соответствующих равенств (3.6) - (3.8).  
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В экономической теории часто предполагается, что функции f и u имеют 

следующие свойства:  

1.  f(x) - вогнута и не убывает, f(0) = 0,  

2.  u(c) - вогнута и не убывает.  

Предположения относительно f описывает уменьшение темпов прироста 

производительности при росте объемов производства. В этом случае при росте 

инвестиций и соответствующем росте объемов производства приходиться ис-

пользовать более дорогие или менее качественные ресурсы, обеспечивать допол-

нительные меры по защите окружающей среды и прочее.   

В частности, это условие находится в основании известной теории убыва-

ющей плодородия земли Мальтуса. Понятно, что при неизменной технологии 

рост объемов посевов приводит к использованию худших земель и понижает со-

ответственно отдачу от прироста инвестиций. В тех случаях, когда рост объемов 

инвестиций приводит к переходу на новые более производительные технологии, 

условие (3.6) может не выполняться.  

Условия на функцию полезности u(c) находят свое обоснование в извест-

ном законе Вебера - Фехнера, утверждающего логарифмический характер зави-

симости интенсивности ощущений от интенсивности воздействия. 

В связи с этим функцию полезности u(c) часто предполагают имеющий 

следующий вид:  

                                                                                   (3.12) 

где А и В - некоторые нормирующие константы. 

Большой интерес представляют качественные свойства оптимального или 

конкурентно способного плана. Из теории мы знаем, что оптимальный план об-

ладает некоторыми желательными свойствами, а именно: потребление растет со 

временем, цены снижаются, запасы после некоторого увеличения также снижа-

ются.  Если производственная функция f(x) -продуктивна, тогда f (x+h)  > f (x) + 

h для всех h > 0. 
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Для продуктивной производственной функции f(x) получаем, что для лю-

бого оптимального конкурентно способного плана выполняются следующие эко-

номические условия:   

1. Цены снижаются: pt >0, pt+1 < pt.  

2. Потребление не убывает.   

3. Запасы растут до определенного момента, а затем убывают: существует 

t* такое, что 

                                                                        (3.13) 

Таким образом, построены экономико-математические модели экономиче-

ского роста для регионов.  

 

Моделирование основных ресурсов регионов.  

Рассмотрим применение динамического программирования – это метод ре-

шения управленческих задач, когда общее решение заменяется решением после-

довательности задач, в каждой из которых количество переменных меньше, чем 

число переменных во всей задаче. Применим этот метод к управленческой за-

даче, известной в теории математического программирования как задача о рас-

пределении ресурсов.  

Пусть имеется некоторая сумма финансовых средств X, которую нужно 

разделить между двумя регионами Кыргызстана. При этом известен годовой до-

ход каждого региона при вложении в этот регион какого-то количества средств, 

например, показателем может выступать функция ВРП региона.  

Пусть при вложении в первую отрасль количество финансовых средств, 

равное X, мы получаем годовой доход, равный D 1 (X), а в случае вложения во 

вторую отрасль финансовых средств, получаем годовой доход, равный D 2 (Y). 

При этом мы допускаем, что не все средства, вложенные в любую из этих отрас-

лей, используются до конца.  

Допустим, что R 1 (X) – остаток на конец года при инвестировании средств 

в первую отрасль, а R 2 (Y) – при инвестировании средств во вторую отрасль.  
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Требуется так управлять распределением средств в обе отрасли, чтобы за 

N лет суммарный доход от обеих отраслей был бы максимальным. Мы допус-

каем, что в начале каждого года (кроме первого) между отраслями происходит 

перераспределение суммы средств, оставшихся от предыдущего года.   

Математическая формализация задачи. 

Пусть X i и Y i – это средства, которые вкладываются в первую и вторую 

отрасль в начале i - го года, и S i – остаток средств на конец i- го года, где i = 

1,2,…n. 

Тогда  

                                     S i = R 1 (X i ) + R 2 (Y i )                                         (3.14) 

                                          Si -1  = X i и Y I                                                   (3.15) 

 

Следовательно  

S i = R 1 (X i ) + R 2 (S i – 1X i ). 

 

Суммарный доход за n лет запишется следующим образом:  

 

     F (X1, X2,...Xn, Y1, Y2,...Yn,) =  Σ (D 1 (X) + D 2 (Y))  → max            (3.16) 

 

При этом должны выполняться следующие условия ограничения:  

X1 + Y1 = S 0 

X2 + Y2 = S 1 

X3 + Y3 = S 2 

…………………… 

                                                       Xn + Yn = S n-1                                         (3.17) 

 

Данная задача решается с помощью применения принципа Беллмана, ко-

торый лежит в основе динамического программирования. Этот принцип состоит 
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в том, что решение задачи на каждом шаге должно строится так, чтобы последу-

ющие шаги от данного шага до конца приводили к оптимальному решению всей 

задачи, а не только данного шага.  

Как известно, чтобы следовать этому принципу задачу решают с конца. 

Сначала рассматривается N шаг, а именно выделение средств Xn и Yn при усло-

вии, что предпоследний шаг закончился остатком средств S n-1. Затем переходят 

к следующему шагу N-1 и управляют выделением средств Xn-1 и Yn-1таким об-

разом, чтобы суммарный доход за последние два года был максимальным, затем 

переходят к шагу N-2 и т.д., вплоть до первого шага.  

В результате мы получим решение наилучшего распределения финансо-

вых ресурсов между выбранными регионами.  

 

Разработка модели экономического роста региона.  

Как известно из экономической теории, экономическое развитие характе-

ризуют некоторые ключевые параметры, например, темп роста выпуска продук-

ции, или темп роста и уровень потребления. Считается, что средний уровень 

жизни населения региона прямо связан с уровнем потребления и в теории воз-

можны два известных крайних случая: 

1. «Спартанский вариант» - экономический рост, при котором каждый год 

на инвестиции тратятся все, что производится (за исключением прожиточного 

минимума) с целью получения огромного потенциала для производства и по-

требления в будущем.  

2. «Сибаритский вариант» - экономический рост, при котором каждый год 

потребляется практически все, что производится. Доведенный до крайности та-

кой рост превращается со временем в падение производства, т.к. производствен-

ный потенциал постоянно деградирует.  

Ставится задача по обеспечению такого экономического роста, при кото-

ром потребление и инвестиции будут обеспечивать довольно быстрое развитие 

исследуемого региона.  
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Экономическая постановка задачи выглядит следующим образом. Предпо-

лагается, что данный регион имеет определенный производственный потенциал, 

который мы обозначим, как капитал. Также имеется определенное количество 

экономически активного населения для использования данного потенциала. При 

этом, данная связка «капитал-труд» порождает выпуск продукции, а также обес-

печивает развитие науки и техники, рост производительности труда, что позво-

ляет региону одновременно удовлетворять потребление, делать инвестиции для 

увеличения капитала или замены устаревшего оборудования, а также более эф-

фективно использовать имеющийся производственный потенциал региона.  

Таким образом, предполагается, что развитие экономической деятельности 

региона объясняется только тремя следующими причинами: 1) увеличение эко-

номически активного населения; 2) увеличения имеющегося капитала; 3) разви-

тие техники и рост производительности труда.  

Опишем теперь параметры исходной задачи. Через К (t) обозначим потен-

циал или капитал региона. Экономически активное население примем за L (t). 

Потребление региона обозначим C(t), инвестиции примем I(t), выпуск продукции 

региона Y(t), состояние технологии Т(t). В рассматриваемой модели экономиче-

ский рост будет связан с нормой накопления s(t). Тогда в сделанных предполо-

жениях математическая модель экономического роста региона запишется в виде: 

 

    
)1(/;;

;;; 1
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       (3.18)   

      

Экономический смысл модели состоит в следующем: первое соотношение 

есть условие полной занятости L. Второе выражение обозначает производствен-

ную функцию выпуска продукции Y. Третье соотношение описывает поведение 

инвестиций I в регионе. Четвертое уравнение выражает использование продук-

ции на потребление C и инвестиции I. Наконец, пятое уравнение представляет 

собой распределение между потреблением и сбережением с помощью нормы 
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накопления s(t). Последнее выражение описывает поведение коэффициента   

для случая функции Кобба-Дугласа и случая функции Солоу соответственно.  

Для решения данной экономико-математической модели применяется пре-

образование, с помощью которого задача сводится к одному дифференциаль-

ному уравнению относительно функции капитала K(t): 
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                              (3.19) 

 

Из данного уравнения (3.19) определяется значение функции K(t), а затем 

искомые значения Y, L, C и I. Модель (3.19) содержит пять уравнений относи-

тельно пяти неизвестных К, Y, L, C и I, а параметры темпа роста экономически 

активного населения n, коэффициента функции Кобба-Дугласа  и , норма вы-

бытия капитала   и стратегия инвестиций s – задаются и считаются известными. 

Таким образом, проводится количественный анализ для задачи об экономиче-

ском росте региона.  

 

Модель Марковица для инвестиций в регионы.  

Одной из важных задач для каждого региона КР является привлечение ин-

вестиции в экономику, создание и поддержание благоприятного инвестицион-

ного климата, определение всевозможных рисков для инвесторов и их учет. Важ-

нейшей сферой для привлечения инвестиций является, как известно, рынок цен-

ных бумаг. В этой связи сформулируем задачу и математическую модель для ин-

вестиций и рынка ценных бумаг.  

Потенциальным инвесторам требуется определить наилучший набор из ак-

ций, облигаций и других ценных бумаг для приобретения их на некоторую сумму 

с целью получения определенной прибыли с минимальным риском для себя. 

Прибыль на каждый сом, вложенный в ценную бумагу j - го вида, характеризу-

ется двумя показателями: ожидаемой прибылью и фактической прибылью. Для 
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потенциальных инвесторов желательно, чтобы ожидаемая прибыль на один сом 

вложений была для всего набора ценных бумаг не ниже заданной величины b.  

Обозначим известные параметры задачи:  

n — число разновидностей ценных бумаг;  

аj — фактическая прибыль (случайное число) от j-го вида ценной бумаги; 

j — ожидаемая прибыль от j-го вида ценной бумаги. 

Обозначим неизвестные величины:  

yj - средства, выделенные для приобретения ценных бумаг вида j.  

По нашим обозначениям вся инвестированная сумма выражается как 

                                                                                                                 (3.20) 

Для упрощения модели введем новые величины: 

                                                                                        (3.21)  

 

Таким образом, хi — это доля от всех средств, выделяемая для приобретения цен-

ных бумаг вида j.  Ясно, что 

 

                                                                                                               (3.22) 

 

Из условия задачи видно, что цель наших потенциальных инвесторов — до-

стижение определенного уровня прибыли с минимальным риском. В соответ-

ствии с этим получается, что содержательно риск - это мера отклонения факти-

ческой прибыли от ожидаемой. Поэтому его можно отождествить с ковариацией  

прибыли для ценных бумаг вида i и вида j.  
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                                                                       (3.23) 

 

Здесь М — обозначение математического ожидания.  Математическая модель 

исходной задачи имеет вид:  
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 при следующих ограничениях модели:  
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                    (3.25) 

Таким образом, мы получили известную модель Марковица для оптимизации 

структуры портфеля ценных бумаг.  Данная модель представляет собой один из 

примеров оптимизационной модели стохастического типа с элементами случай-

ности.   

 

Разработка модели для оптимального управления региональной экономикой.  

Для реализации оптимального управления региональными экономиками 

применяются теория и методы управления социально-экономическими систе-

мами, математические основы теории общих систем.  

В качестве основы математического моделирования процессов управления 

для регионов принимаются модели в виде функционалов качества исследуемого 

процесса или объекта. В нашем случае каждый из регионов Кыргызстана рас-
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сматривается как социально-экономическая система и считается, что текущее со-

стояние данной системы может быть определено конечным набором данных или 

чисел.  

Для построения математических моделей в виде функционалов качества 

необходимо задать следующие вектора: вектор состояния Z объекта или си-

стемы, вектор наблюдений или измеряемых данных Y и вектор управляющих 

воздействий U или вектор управлений:  
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                           (3.26) 

 

Вектор состояния Z определяется набором некоторых чисел {z1, z2, …zn}  в 

n - мерном вещественном пространстве Rn и описывает текущее состояние си-

стемы (региона).  

Вектор наблюдений Y представляет собой набор измеряемых данных, зна-

чения которых доступны для наблюдения и принадлежат m - мерному веще-

ственному пространству Rm.  Компонентами вектора Y могут быть как некото-

рые наблюдаемые компоненты вектора состояния Z, так и функции от одной или 

нескольких переменных – компонент вектора Z.  

При этом возможны случаи, при которых значения наблюдаемых величин 

могут определяться не только текущими переменными состояния, но и предыду-

щими их значениями. При этом, как правило, размерность вектора наблюдений 

m как правило меньше размерности n вектора состояний.  

Вектор управляющих воздействий U, имеющий размерность L, принадле-

жит некоторому ограниченному множеству возможных значений управления U. 
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Например, в качестве управляющих факторов применительно к регионам могут 

выступать различные экономические и социальные индикаторы.   

На основе вышеизложенного формулируется задача принятия управляю-

щего решения, которая требует введения количественной характеристики, опре-

деляемой исследуемым реализовавшимся процессом, в нашем случае – состоя-

нием системы (региональная экономика).  

Данная количественная характеристика – в общем случае является много-

критериальной величиной, которая выражается в виде следующего соотноше-

ния:  
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                                    (3.27) 

 

Здесь функции i (Zt(), Ut()), где  i = 1,2…n – называют, как известно, функцио-

налами качества для задач оптимального  управления. Применение и задание 

функционалов позволяет перейти к математической формализации понятия цели 

принятия управляющего решения. В многокритериальном случае (при n > 1), как 

известно, возникает множество целей и для каждой из них (i = 1,2…n) возможна 

следующая формализация:  

 

                                      (Zt(), Ut())   max ( min )                                 (3.28) 

 

т.е. ставится задача нахождения того или иного оптимального значения, или:   

 

                                          (Zt(), Ut())    S i   R l                                    (3.29) 

 

т.е. задача достижения определенного множества оптимальных решений.    
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Как известно из теории, при решении задач оптимального управления воз-

можны следующие два случая.  

1. Управляющее воздействие Ut() окажется таким, что все рассматриваемые 

функционалы достигают своего оптимального значения или принимают значе-

ния из области допустимых значений. Тогда мы получим искомое оптимальное 

управляющее воздействие или решение.   

2. Управляющему воздействию Ut() соответствует один набор 1 значений 

функционалов, а другому управляющему воздействию соответствует другой 

набор 2 значений функционалов. При этом может оказаться, что часть компо-

нентов набора 1 являются оптимальными значениями, а какая-то часть не явля-

ются таковыми. Аналогичная ситуация может возникнуть и для набора 2, но 

для других компонент. В этом случае для выбора оптимального управляющего 

воздействия прибегают к сравнению двух управлений или стратегий U1
t()  и 

U2
t(). Для проведения сравнения предполагается задание весовых коэффициен-

тов 1 , 2 …n или 1, 2 …n  и введение интегрального функционала. Констру-

ирование свертки функционалов реализуется либо в виде аддитивной модели, 

либо в виде мультипликативной модели:  
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                                (3.31) 

 

Полученные в результате моделирования региональных экономик функци-

оналы потенциала и результативности дают возможность построения интеграль-

ных оценок для конкретного региона или для совокупности таких регионов. При 

этом конструирование интегрированного показателя проводится с помощью ад-

дитивной модели (3.30) или мультипликативной модели (3.31).  
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В результате предложенного подхода появляется также возможность инте-

гральной оценки различных программ экономического и социального развития 

конкретного региона или совокупности регионов Кыргызстана и сделать выбор 

в пользу того или иного варианта.  

Таким образом, для анализа региональных экономик КР предложен целый 

ряд экономико-математических моделей.  
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§ 3.3 Эконометрические модели для прогнозирования регионов КР 

 

Рассмотрим задачи исследования региональных экономик современными 

методами корреляционно-регрессионного анализа, которые являются важней-

шей составной частью эконометрии. Эконометрия содержит совокупность методов 

анализа связей между различными экономическими показателями (или факторами) 

на основании реальных статистических данных. При помощи этих методов можно 

выявлять новые, ранее не известные связи, уточнять или отвергать гипотезы о суще-

ствовании определенных связей между экономическими показателями, предлагае-

мые экономической теорией. 

Эконометрические модели имеют также и экономико-политическое при-

менение, но при этом необходимо, конечно, учитывать тот факт, что результаты 

эконометрического анализа достоверны лишь с определенной вероятностью.  

 

Корреляционно-регрессионный анализ.   

Особое место в эконометрике, как отмечалось выше, занимают методы 

корреляционного и регрессионного анализа. Они решают следующие основные 

задачи: во-первых, определение формы связи между эндогенными и экзоген-

ными показателями или факторами эконометрических моделей; во-вторых, поз-

воляют измерять тесноту связи между ними; наконец, в-третьих, анализировать 

влияние, как всех факторов, так и каждого в отдельности.  

Как известно, имеется обширная литература по корреляционно-регресси-

онному анализу, факторному анализу и эконометрике, приведем наиболее из-

вестные [87], [88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95].   

Согласно вышеизложенному, формулируется постановка задачи по иссле-

дованию основных экономических показателей по регионам КР.   

Следует отметить, что точность полученных результатов и надежность по-

строенных прогнозов определяется в первую очередь точностью и достоверно-

стью входной информации по основным макроэкономическим показателям за 
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исследуемый период с 1992 по 2019 гг., а также погрешностями применяемых 

численных методов. 

Схематически построение эконометрических моделей для проведения фак-

торного и регрессионного анализа представлено в виде следующего рисунка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.13 Блок - схема факторного и регрессионного анализа регионов. 

 

Сначала проведем корреляционный анализ и определим тесноту связи 

между такими показателями, как инвестиции, ВВП, объем сельскохозяйственной 

продукции, экспорт и импорт, количество субъектов малого и среднего бизнеса. 

В результате вычисления коэффициентов корреляции построена соответствую-

щая таблица 3.2, которая отражает выявленную тесноту связи и значения коэф-

фициентов корреляции между ними.  Вместе с корреляцией вычислены соответ-

ствующие коэффициенты детерминации, которые представляют собой, как из-

вестно, квадрат коэффициента корреляции. Дадим некоторые пояснения к таб-

лице 3.2. Она представляет собой матрицу, записанную в виде таблицы, и имеет 

главную диагональ, элементы которой, естественно, равны единице. В верхней 

части выше главной диагонали приведены значения коэффициентов корреляции. 

Информационная база данных по Регионам 

 

Вычисление коэффициентов парной корреляции между основными 

факторами 

Решение уравнений линейной, параболической, гиперболической, 

степенной, показательной, экспоненциальной, логарифмической ре-

грессии 

Построение моделей множественной линейной регрессии,  

дисперсионный анализ, метод наименьших квадратов.  

Составление краткосрочных и среднесрочных прогнозов  

для регионов КР.  
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Соответственно в нижней части, ниже главной диагонали представлены значе-

ния коэффициентов детерминации.  

 

Таблиц 3.2 Коэффициенты корреляции и коэффициенты детерминации  

основных макроэкономических показателей  

 

Коэффициент 

корреляции r = / 

Коэффициент 

детерминации 

r^2 = 

Инвестиции 

(млн. сом) 

ВВП 

(млн.сом) 

Объем 

сельхоз 

прод.  

(млн. сом) 

Экспорт 

(млн. 

долл.)  

Импорт 

(млн. 

долл.) 

Объем 

пром. 

прод.  

(млн.сом) 

Инвестиции 

(млн. сом) 
1 0,97 0,96 0,96 0,93 0,94 

ВВП  

(млн. сом) 

0,94 1 0,99 0,95 0,92 0,98 

Объем сельхоз 

продукции 

(млн. сом) 

0,92 0,99 1 0,93 0,91 0,96 

Экспорт  

(млн. долл.) 

0,92 0,90 0,87 1 0,99 0,91 

Импорт  

(млн. долл.)  

0,86 0,84 0,83 0,97 1 0,85 

Объем пром. 

продукции  

(млн. сом) 

0,88 0,96 0,93 0,82 0,73 1 

 

Анализ показал, что между данными основными макроэкономическими 

показателями имеется очень тесная прямо пропорциональная связь. Значения ко-

эффициента корреляции колеблются от 0,85 между импортом и объемом про-

мышленной продукции, до 0,99 между ВВП и объемом сельскохозяйственной 

продукции. Корреляционные расчеты также свидетельствуют о том, что выбор 

приведенных макроэкономических показателей (инвестиции, ВВП, экспорт, им-

порт, объемы выпуска промышленной и сельхоз продукции) в качестве основ-

ных параметров наших эконометрических моделей вполне оправдан и правоме-

рен.  
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Следующим шагом эконометрического исследования, после определения 

корреляционной связи, является построение регрессионных моделей для анализа 

и прогноза выбранных макроэкономических показателей.   

Предлагаются следующие линейные и нелинейные регрессионные модели 

для основных экономических и социальных индикаторов по всем регионам Кыр-

гызстана.   

В случае парной линейной корреляции математическая модель представ-

ляется в следующем виде: 

 

y  = b0 + b1 · х     

 (3.32) 

где y - эндогенная переменная; х – экзогенная переменная, b0 и b1 - вычисляемые 

коэффициенты уравнения регрессии.  

Следующая регрессионная модель анализирует взаимосвязь результатив-

ных признаков с факторными признаками с помощью параболической или квад-

ратичной регрессии вида: 

 

y  = b0 + b1· х  + b 2 · х
2 

(3.33) 

На очередном этапе нашего эконометрического анализа строятся соответ-

ствующие модели, которые основываются на гиперболической регрессии: 

        

                                            y   =  b0 + b1 / х     

                                                (3.34) 

Дальнейшие наши исследования включают в себя эконометрический ана-

лиз на базе уравнения степенной регрессии: 

y  = b0 · х b1 

(3.35) 
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Процесс корреляционно-регрессионного анализа продолжается построе-

нием модели логарифмической регрессии, описываемой уравнением:  

 

y  = b0 + b1 · lg х   

                                                   (3.36) 

 

Разработанная в данной диссертации методика прикладного эконометри-

ческого анализа и прогнозирования завершается построением модели показа-

тельной регрессии: 

y  = b0 · b1  
х   

(3.37) 

Отметим, что по приведенным регрессионным моделям сначала анализи-

руем ряды основных показателей регионов и в заключительной части строим мо-

дели множественной регрессии. Приведем результаты численного моделирова-

ния на основе парного регрессионного анализа по всем областям КР. В этих по-

строенных моделях основным экономическим показателем региональных эконо-

мик выступает валовой региональный продукт (ВРП). Регрессионные модели по-

строены для анализа и прогноза ВРП в зависимости от времени. Для каждой об-

ласти строятся модели типа (3.32) – (3.37). Статистической базой служат офици-

альные данные Нацстаткома КР по регионам с 1993 по 2019 гг. В нижеследую-

щей таблице 3.3 приведены построенные регрессионные модели (здесь у – ВРП, 

t – время). В таблице 3.4 показаны значения ВРП, по которым проводились чис-

ленные эксперименты.  

Аналогичные регрессионные прогнозные модели получены для таких по-

казателей регионов, как объем промышленной и сельскохозяйственной продук-

ции (таблицы 3.5 и 3.6). 

Основной фактор или показатель: валовый внутренний продукт региона. 

Результаты вычислений позволили построить следующую регрессионную ли-

нейную модель: 

y t  = 5244,28 + 3377,99 · t 
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Теперь перейдем к следующей модели – параболической регрессии.  

Результаты численных расчетов дают следующее уравнение регрессии: 

y t = - 8507,44 + 6811,04 · t  - 211,79 · t2 

которое позволяет нам строить краткосрочные и среднесрочные прогнозы ВВП 

региона, для этого надо лишь задать время.  

Следующая модель – гиперболическая регрессия:  

y t  = 67394,49 - 78836,8 / t 

Исследуем поведение динамических рядов ВВП регионов с помощью сте-

пенной регрессии. На основе наших расчетов получена следующая модель: 

y t = 1279,37 · t 1,44 

Результаты свидетельствуют, что ВВП вряд ли подчиняется степенному закону. 

Следующая наша модель – логарифмическая регрессия ВВП в зависимости от 

времени. Проведенная серия численных расчетов дает в результате следующее 

уравнение: 

y t = - 234289,58 + 55297,06 · lg t 

Рассмотрим поведение регионального ВВП согласно модели показатель-

ной регрессии. Окончательно показательное уравнение регрессии имеет следую-

щий вид: 

y t = 5472,668 · 1,029 
t 

Рассмотрим последнюю модель - экспоненциальная регрессия ВВП в зави-

симости от времени. На основе анализа численных расчетов построена следую-

щая экспоненциальная модель: 

y t  =  3582,67 · exp (0,233 · t ) 

Результаты счета показали, что ВВП вряд ли подчиняется экспоненциаль-

ному закону, и эта модель мало применима для прогнозирования.  

Регрессионные модели построены для анализа и прогноза ВРП в зависимо-

сти от времени. В результате факторного и регрессионного анализа построены 

десятки и сотни прогнозных моделей. 
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Таблица 3.3 Регрессионные модели для ВРП регионов КР 

 

Баткен 

область 

Дж-Абад 

область    

 

Иссык-

куль  

область 

Нарын 

область 

Ошская 

область  

Талас 

область  

Чуйская 

область 

 

y = 1744·t 

+ 27882  

 

 

y = -0,3·t  

+ 796,9  

 

 

y = 21,7· t  

+ 1573,6  

 

 

y = -6,0 · t 

+ 115,9  

 

 

y = 248,9·t 

+ 12,83  

 

 

y =-1,71 · t 

+ 34,4  

 

 

y = -0,65·t 

+ 13,0  

 

 

y = 5839 + 

6153 t - 

152 t2 

 

 

y = 856 – 

23,9 t + 

1,69 t2 

 

 

y = 1600 

+11,3 t + 

0,7 t2 

 

 

y = 147 -

17,5 · t + 

0,4 · t2 

 

 

y = 148,9 + 

48 · t –  

2,2 · t2 

 

 

y = 38,5 – 

3,0· t  + 

0,1·t2 

 

 

y = 21,6 – 

2,6· t + 0,1 

· t2 

 

 

у = 65142  

- 85348 / t 

 

 

у = 773,5  

+ 88,2 / t 

 

 

у = 1786 -  

247,4 / t 

 

 

у = 39,2 + 

122,0 / t 

 

 

у = 405,7 - 

245,2 / t 

 

  

у = 15,8 + 

24,3 / t 

 

 

у = 4,6 + 

19,3 / t 

 

 

y = 4389  ·  

t  0,94 

 

 

y = 816,4  ·  

t  -0,016 

 

 

y = 1555,3  

·  t  0,06 

 

 

y = 158,9  ·  

t  -0,52 

 

 

y = 208,4  ·  

t  0,27 

 

 

y = 46,3  ·  t  
- 0,48 

 

 

y = 26,2  ·  t  
-0,68 

 

 

y = 2509 +  

48112 · lg 

t 

 

 

y =  820,3 - 

33,4 · lg t 

 

 

y = 1549,4 

+233,7·lg t 

 

y = 139,5 – 

90,7 · lg t 

 

 

y = 198,3 + 

189,7 · lg t 

 

 

y = 39,2  -  

23,1 · lg t 

 

 

y = 21,0  - 

15,5 · lg t 

 

 

y = 14915 

· 1,1  
t 

 

 

y = 794,2 ·  

0,99  
t 

 

 

y = 1578,5 

· 1,01  
t 

 

 

y = 122,2 ·  

0,92  
t 

 

 

y = 247,2 ·  

1,04  
t 

 

 

y = 41,78 ·  

0,9  
t 

 

 

y = 21,28 ·  

0,87  
t 
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Таблица 3.4 Валовой региональный продукт (ВРП) в млн. сом 
Годы Баткен Дж- Абад Ис-куль Нарын 

 

Ошская 

 

Талас Чуйская 

1997  
4069,1 3485,2 1633,6 5721,9 1204,7 7179,9 

1998 
 

4595,9 3911,6 1657,2 6092,4 1156,4 7720,2 

1999 
2224,3 7162,4 7881,6 1689,4 6600,5 2000,9 8843,4 

2000 
2534,4 11617,0 10758,4 3023,1 9238,4 2662,6 12678,0 

2001 
2800,3 10477,7 12543,8 3044,8 8657,9 2796,1 15584,9 

2002 
2990,6 10164,8 8394,5 3188,8 10213,8 3203,0 16481,6 

2003 
3452,2 10141,6 11969,2 3506,2 11367,0 3994,7 15705,3 

2004 
3637,6 10714,8 14331,4 3899,7 11920,2 3896,1 16925,1 

2005 
3326,0 11456,3 13207,1 4162,8 13587,3 4537,2 17231,4 

2006 
3550,3 13606,6 12102,3 5145,0 16320,7 5224,5 19873,2 

2007 
4958,7 16184,9 15437,8 6270,4 19121,3 5830,0 23607,7 

2008 
6132,8 22628,7 21259,8 7953 24173,9 8469,6 29137,3 

2009 
6288,7 23333,4 27570,8 7095,4 25783,9 6044,1 31566,4 

2010  7847,6 26505,5 35463,2 7274,8 20410,4 7338,0 29800,2 

2011  12800,0 32784,4 43191,7 7598,3 28388,4 6640,6 42247,0 

2012  13692,3 36913,7 36038,6 9044,0 26970 9458,0 42136,0 

2013  15156,8 37509,0 50706,0 9734,5 27334,0 11094,3 48340,8 

2014  16565,1 43046,9 51949,5 11323,0 30815,3 13583,8 58913,2 

2015  17126,0 49228,3 50340,3 12966,7 31706,7 14503,4 73501,6 

2016  17 023,3 52 614,0 60 566,0 14 176,8 32 778,8 14 710,5 78 410,0 

2017 17 914,9 61 206,2 64 408,5 13 958,3 37 248,1 15 972,7 88 419,1 

2018 18 334,5 66 971,7 67 232,8 14 069,6 42 540,5 14 789,9 83 075,2 

2019  20 105,9 71 943,1 84 378,0 14 806,7 44 079,3 16 531,2 85 829,5 
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Таблица 3.5 Объем промышленной продукции (млн. сом) 

Годы Баткен Дж- Абад Ис-куль Нарын 

 

Ошская 

 

Талас Чуйская 

1991 3,6 9,0 3,1 1,6 10,0 0,8 25,2 

1992 31,5 93,1 18,5 4,8 79,4 5,0 166,7 

1993 201,7 693,7 106,1 39,2 412,5 33,4 908,2 

1994 527,2 2037,4 186 78,8 799,1 65,3 2125,0 

1995 531,2 1740,4 212 67,8 658,4 89,8 2252,1 

1996 558,6 2692,9 271,9 84,9 966,8 74,1 3272,6 

1997 759,5 3400,8 2955,9 106,3 1280,4 84,6 6593 

1998 704,5 3322,4 4492,8 151,3 1419,8 103,3 7695 

1999 1021,8 7093 7178,1 344 2080,7 219,0 10998 

2000 1052,1 10523 9633,1 475,4 2753,5 264,3 13905,5 

2001 932,7 9664,2 10988 597 3261,8 361,6 15786,9 

2002 768,5 6980,6 8720,8 785,6 1960,5 374,3 13806 

2003 544,5 6688 11794,3 591 2211,6 277,3 18085,2 

2004 539 7157,2 12402,5 788 2088,6 274,6 20417,7 

2005 606,4 6627,6 9785,6 745,4 1980,6 330,6 17416,3 

2006 515,4 6760,2 6164,9 618,6 2178,7 367,1 14803,9 

2007 1413,6 7576,7 9330,6 623,8 2089,2 406,9 21264,7 

2008 1480,6 9131,3 19392,8 642,1 2480,8 414,4 33235,0 

2009 1631,3 9278,5 25045 803 3224,7 413,4 38072,9 

2010 2472,3 11226,6 34653,3 964,3 4045,8 582,5 46946,2 
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Таблица 3.6 Объем сельхоз продукции (млн. сом) 

Годы Баткен Дж- Абад Ис-куль Нарын 

 

Ошская 

 

Талас Чуйская 

1997 1154,4 2692,3 2668,9 1843,1 3543,1 1242,7 5550,8 

1998 1305,7 3117,8 2858 1879,8 3802,1 1500,9 6265,5 

1999 1888,1 4472,6 4631,7 2837,3 5693,3 2412,2 8691,7 

2000 2343,5 6305 5679,9 3329,9 7879,7 3787,7 11654,9 

2001 2902,1 7235,6 6404,4 4109,2 8612,8 4103,8 14067,9 

2002 3057,3 7029,8 6818,6 4421,8 8601,2 4587,1 13118,5 

2003 3352,5 8303,8 7185,8 4464,2 10345,4 5366,9 14557,8 

2004 4038,8 9019,5 7300,0 5007,9 11057,2 4880,2 16831,4 

2005 4157 9691,1 8147,6 4970,4 12432,3 5933,5 17765,5 

2006 4666,6 11285,9 10772,8 5471,7 13505,3 6994,6 19300,2 

2007 5765,5 14740,1 12750,3 6551,0 17355,8 8530,1 23138,3 

2008 7495,8 18550,3 15151,8 7968,1 21912,8 11636,3 28852,4 

2009 7208,2 20192,2 15312,7 7819,7 21289,7 8443,3 29333,3 

2010 9244,4 21195,8 15856,2 7479,6 22453,3 10384,4 28806,7 

2011 12759,5 27805,7 17707,1 10776,0 29625,0 11614,2 38037,4 

2012 15051,8 31706,8 20816,2 12232,7 33321,6 14546,4 38731,8 

2013 14202,8 31889,7 19930,3 12691,0 31927,4 18421,2 41689,2 

2014 16797,2 39216,0 24337,8 13287,3 35316,5 21084,7 44428,3 

2015 15090,4 39731,5 21714,8 14249,5 36090,5 17748,4 51122,6 

2016 14428,2 38245,1 21830,6 14151,2 37302,9 17799,2 52026,1 

2016 14549,9 39752,6 25943,2 13850,0 39784,0 19523,4 52443,7 

2017 15636,1 40756,9 22708,6 13334,0 41048,5 17348,4 51608,0 

2018 15806,1 41950,4 25350,1 14419,1 41851,7 20017,7 59994,1 
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§ 3.4 Машинное обучение с учителем для прогнозирования ВРП 

 

В данном разделе рассмотрены задачи, связанные с применением искус-

ственного интеллекта, в частности методов машинного обучения с учителем. 

Ставится задача по прогнозированию основных макроэкономических показате-

лей регионов: валовый региональный продукт или ВРП, объем выпуска промыш-

ленной продукции и объем выпуска сельскохозяйственной продукции.  

Как известно, машинное обучение с учителем представляет собой основ-

ное направление машинного обучения, которое представляет собой большой 

подкласс искусственного интеллекта. Машинное обучение с учителем объеди-

няет алгоритмы и методы построения моделей на основе множества примеров, 

содержащих пары «известный вход - известный выход».  

Иными словами, чтобы алгоритм относился к обучению с учителем, он 

должен работать с примерами, которые содержат не только вектор независимых 

переменных (атрибутов, признаков), но и значение, которое должна выдавать мо-

дель после обучения (такое значение называется целевым). Разность между це-

левым и фактическим выходами модели называется ошибкой обучения (невяз-

кой, остатками), которая минимизируется в процессе обучения и выступает в ка-

честве «учителя». Значение выходной ошибки затем используется для вычисле-

ния коррекций параметров модели на каждой итерации обучения. 

Обучение с учителем — это направление машинного обучения, объединя-

ющее алгоритмы и методы построения моделей на основе множества примеров, 

содержащих пары «известный вход — известный выход». 

Иными словами, чтобы алгоритм относился к обучению с учителем, он 

должен работать с примерами, которые содержат не только вектор независимых 

переменных (атрибутов, признаков), но и значение, которое должна выдавать мо-

дель после обучения (такое значение называется целевым). Разность между це-

левым и фактическим выходами модели называется ошибкой обучения (невяз-
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кой, остатками), которая минимизируется в процессе обучения и выступает в ка-

честве «учителя». Значение выходной ошибки затем используется для вычисле-

ния коррекций параметров модели на каждой итерации обучения. 

Как уже отмечалось во второй главе, в настоящее время разработано боль-

шое число алгоритмов обучения с учителем, каждый из которых имеет свои 

сильные и слабые стороны. Понятно также, что не существует единого алго-

ритма, который лучше всего подходит для всех задач анализа. 

К числу алгоритмов обучения с учителем для решения задач классифика-

ции относятся: деревья решений; машины опорных векторов; байесовский клас-

сификатор; линейный дискриминантный анализ; метод k-ближайших соседей.  

Формальная общая постановка задачи машинного обучения с учителем 

имеет следующий вид. Пусть имеется N примеров, которые можно назвать 

обучаемым множеством. Тогда каждый обучающий пример задаётся в следую-

щем виде: 

{(x1, y1), ... ([xN, yN])}, 

где xi — вектор входных признаков i-го примера, а yi — целевое значение i-го 

примера. 

Тогда алгоритм обучения ищет функцию 

g: X→Y, 

где X — пространство входов модели, Y - это пространство выходов. 

Функция g является элементом пространства функций G, которое называют 

также пространством гипотез. 

Функцию g удобно представлять в виде другой функции 

f: X×Y→R, 

такой, что g определяется как возвращающая значение y, которое обеспе-

чивает равенство 

g(x)=argmaxy f (x,y), где f ∈ F. 

Хотя G и F могут быть любыми пространствами функций, многие алго-

ритмы обучения являются вероятностными, где g имеет вид условной вероят-

ности g(x) = P (y|x) или функция f принимает вид совместной вероятностной 

https://wiki.loginom.ru/articles/posterior-probabilit.html
https://wiki.loginom.ru/articles/posterior-probabilit.html
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модели f(x,y) = P(x,y). Например, простой классификатор Байеса и линейный 

дискриминантный анализ являются моделями совместной вероятности, а логи-

стическая регрессия - условной вероятности. 

Существует два основных подхода к выбору функций g и f: минимизация 

эмпирического риска и минимизация структурного риска. Минимизация эмпи-

рического риска ищет функцию, которая наилучшим образом соответствует 

обучающим данным. Минимизация структурного риска включает в себя функ-

цию штрафа, которая ищет компромисс между смещением и дисперсией. При 

этом чем меньше смещение оценки параметра модели, тем выше её дисперсия, 

и наоборот. 

В обоих случаях предполагается, что обучающее множество состоит из 

независимых и одинаково распределенных пар (xi, yi). С целью проверить 

насколько хорошо функция соответствует обучающим данным, определя-

ется функция потерь: L(yi, ̂y), где ̂y - значение, предсказанное моделью для 

примера (xi, yi). 

Риск R(g) определяется как потери g, которые на обучаемых данных мо-

гут быть оценены как:  

R(g)=1/N∑ L(yi, g(xi)). 

 

Построение линейных моделей для определения ВРП регионов.  

Рассмотрим статистические данные для всех областей и г. Бишкек.  

Основная задача заключается в следующе: построить модель машинного 

обучения с учителем, посредством линейной и нелинейной регрессии опреде-

лить функциональную зависимость ВРП, объема промышленной продукции и 

объема сельскохозяйственной продукции. На основе построенных регрессион-

ных соотношений строятся прогнозы на следующие временные периоды, появ-

ляется возможность интерполяции и экстраполяции построенных функциональ-

ных зависимостей для валового регионального продукта региона.  

Для анализа и прогноза региональных экономик методами машинного обу-

чения с учителем, разработана соответствующая база данных.  

https://wiki.loginom.ru/articles/risk.html
https://wiki.loginom.ru/articles/variance.html
https://wiki.loginom.ru/articles/loss-function.html
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Основной программный инструментарий: язык программирования Python, 

Фреймворк Django для веб-приложений на языке Python, математические биб-

лиотеки для Python: библиотека Math; библиотека Statsmodel; библиотека ма-

шинного обучения Scikit-learn в Python, которая предлагает различные функции, 

упрощающие методы классификации, регрессии и кластеризации, а также па-

кеты программ для визуализации данных Matplotlib для Python.     

Итак, построена база данных ВРП и основных макроэкономических пока-

зателей по областям. Ниже представлена общая структура базы данных, осно-

ванная на официальных данных Нацстаткома КР по областям (см. рис. 3.4.1).  

Далее проводится предварительная обработка базы данных элементами 

машинного обучения с учителем.  

 

Рис. 3.4.1 Скриншот БД по регионам КР.  

Результаты машинного обучения с учителем для г. Бишкек.   

Сначала построим линейные регрессионные модели. Далее строится и ана-

лизируется база данных распределений валовой региональной продукции по сле-

дующей БД (на рис. 3.4.2 приведены первые 21 записи из БД для г. Бишкек). 

Для анализа данных использована технология машинного обучения с учи-

телем, в частности, использована библиотека Python.  

На нижеследующем рис. 3.4.3 показан графический интерфейс данной БД.  
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Рис. 3.4.2 Скриншот БД основных показателей г. Бишкек. 

 

 

Рис. 3.4.3 Скриншот графического интерфейса БД для г. Бишкек.  

На основе статистических данных по ВРП, объему выпуска промышлен-

ной продукции и объема выпуска сельскохозяйственной продукции построены 

модели машинного обучения. Далее проводится процедура прогнозирования с 

применением специальной линейной регрессии. На рис. 3.4.4 показан результат 

построенных прогнозов. В данном случае для построения линейной модели дан-

ные разделены на обучающие и тестовый наборы (см. рис. 3.4.5).   
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Рис. 3.4.4 Модель распределения данных ВРП по годам  

 

 

Рис. 3.4.5 Прогнозная модель для г. Бишкек. 

Таким образом, построены модели машинного обучения и получены соот-

ношения для линейной регрессии. В связи с тем, что мы располагаем короткими 

временными рядами ВРП, объема промышленной продукции и объема сельхоз 

продукции, требуется процедура переобучения нашей модели. Итак, при малых 

данных наша модель переобучается т.е. она ведет себя при проверочных данных 

неправильно. Требуется провести расчеты и получить модель и построить про-

гнозы на основе применения полиномов высокой степени. Для этой цели исполь-

зуется технология регуляризации А.Н. Тихонова. На нижеследующем рис. 3.4.6 

приводится результат применения данной технологии.  



113 

 

 

 

Рис. 3.4.6 Прогноз ВРП г. Бишкек.  

Следующий шаг заключается в оценке точности модели машинного обу-

чения. На рис. 3.4.7 показаны результаты оценки точности модели.  

 

 

Рис. 3.4.7 Оценка точности модели. 

 

Теперь рассмотрим многофакторный анализ. На рис. 3.4.8, 3.4.9 и 3.4.10 

показаны распределения данных основных макроэкономических показателей по 

г. Бишкек.  
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Рис. 3.4. 8 Распределение данных г. Бишкек. 

 

 

Рис. 3.4.9 Распределение данных в транспонированной форме 

 

 

Рис. 3.4.10 Распределение данных в графической форме 

 

Итак, для анализа данных использованы технологии машинного обучения 

с учителем. В частности, использовано библиотека Python. Для визуализации 

данных нашей задачи использована недавно разработанная система Core Data 

Science. В данной работе мы используем новый метод прогнозирования времен-

ных рядов, который позволяет аналитикам и разработчикам выполнять прогно-

зирование в Python. Использования данного алгоритма для нашей задачи дает 

прогноз на 2020-2022 годы (т.е. на 3 года вперед).  
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Обучение и построение линейных моделей ВРП по областям.  

Следующий этап наших исследований по применению машинного обуче-

ния с учителем заключается в вычислительных экспериментах для каждой обла-

сти КР. Все выкладки, модели, алгоритмы, изложенные для экономических по-

казателей г. Бишкек, применяются для каждой области. Следует отметить, что 

все исходные данные для построения и обучения моделей машинного обучения 

были приведены в предыдущем параграфе, в котом изложены методы построе-

ния эконометрических моделей.  

Баткенская область. 

Приведем распределение данных по Баткенской области.  

 

Рис. 3.4.11 Моделирование ВРП для Баткенской области.  

 

Применение технологии построения прогноза с помощью линейной ре-

грессии по региону Баткен дает следующий результат. 
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Рис. 3.4.12 Прогноз ВРП Баткенской области. 

Для улучшения модели используем метод регуляризации т.е. избавляемся 

от наибольших весов минимизируемого функционала.  

 

 

Рис. 3.4.13 Результаты с применением регуляризации полиномами высокой  

степени и сигмоидной фукции. 
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Джалал – Абадская область.  

Результаты прогнозирования по Джалал-Абадскому региону.  

 

Рис. 3.4.14 Моделирование ВРП Джалал-Абадской области. 

 

 

Рис. 3.4.15 Результаты прогноза линейной регрессией. 

 

Применение к недообученной модели по Джалал-Абадской области техно-

логии высоких степеней полиномов дает следующий результат.  
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Рис. 3.4.16 Результаты прогноза полиномами высокой степени. 

 

Иссык-кульская область. 

Теперь перейдем к Иссык-Кульскому региону. Проводятся все вычисли-

тельные эксперименты по тем же технологиям, что и для предыдущих регионов.  

  

 

Рис. 3.4.17 Моделирование ВРП для Иссык-кульской области. 

 

Приведем теперь прогноз по данному региону с применением регрессион-

ного анализа.  
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Рис. 3.4.18 Результаты прогноза линейной регрессией. 

 

 

 

Рис. 3.4.19 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  
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Нарынская бласть. 

Ниже приведены результаты, полученные по Нарынской области.  

 

 

Рис. 3.4.20 Моделирование ВРП для Нарынской области. 

  

 

Рис. 3.4.21 Результаты прогноза линейной регрессией для Нарынской области. 
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Как и в предыдущих вычислительных экспериментах, применим техноло-

гии регуляризации.  

  

 

 

Рис. 3.4.22 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  

 

Ошская область.  

Вот распределение данных по Ошскому региону.  

 

 

Рис. 3.4.23 Моделирование ВРП по Ошской области. 
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Рис. 3.4.24 Прогнозирование линейной регрессией ВРП Ошской области. 

 

Результат улучшения коэффициентов временного ряда по методу регуля-

ризации А.Н. Тихонова дает следующий результат.  

 

 

Рис. 3.4.25 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  
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Таласская область. 

Теперь проведем вычислительные эксперименты для Таласской области.  

 

 

 

Рис. 3.4.26 Моделирование ВРП по Таласской области. 

 

Линейная модель выглядит следующим образом.  

 

 

Рис. 3.4.27 Прогнозирование линейной регрессией ВРП Таласской области. 
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 Процесс обучения и улучшения модели для Таласской области дает сле-

дующий результат.  

  

 

Рис. 3.4.28 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  

 

Чуйская область.  

Рассмотрим Чуйскую область. Данные для построения региональной ли-

нейной модели выглядит представлены на нижеследующем рисунке.  

 

 

Рис. 3.4.29 Моделирование ВРП по Чуйской области. 
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Аналогичным образом строится прогноз и получена регрессионная мо-

дель.  

  

 

Рис. 3.4.30 Прогнозирование линейной регрессией ВРП Чуйской области. 

 

Как и для всех регионов будем применять технологию регуляризации и из-

меним параметры обучения модели. Далее подключим сглаживание и обучение 

полиномами высоких степеней. На нижеследующем рисунке представлен полу-

ченный результат. 

 

 

Рис. 3.4.31 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  
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Таким образом, мы получили переобученную модель. Для того, чтобы из-

бежать подобной модели, требуется провести расчеты по выявлению ошибки мо-

дели. После этого получаем окончательный удовлетворительный результат и 

обученную модель.  

 

 

Рис. 3.4.32 Результаты прогноза полиномами высокой степени.  

Таким образом, на основе искусственного интеллекта и методов машин-

ного обучения с учителем построены модели для всех регионов КР.  
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ВЫВОДЫ К ГЛАВЕ 3. 

 

1. Методами ЭММ предложены модели для анализа региональных эконо-

мик КР.  

2. Рассмотрены такие модели, как модель экономического роста региона, 

модель распределения ресурсов региона, модель экономического развития реги-

она и т.д.   

3. Для регионов КР предложены информационные технологии: разрабо-

тана информационная система и создан веб-сайт «Регионы КР».  

4. Для прогнозирования динамических рядов основных макроэкономиче-

ских показателей регионов предложены линейные и нелинейные регрессионные 

модели, построены прогнозы для макроэкономических показателей регионов.  

5. Для прогноза региональных экономик применяются искусственный ин-

теллект и машинное обучение с учителем. На основе новых технологий строятся 

модели, разработаны алгоритмы и предложены компьютерные программы для 

прогноза основных индикаторов региональных экономик КР.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Методы ЭММ с учетом современных информационных технологий и 

компьютерных средств позволяют обрабатывать огромный и разнообразный ста-

тистический материал, всевозможные массивы исходных данных, которые ха-

рактеризуют экономику региона, уровень развития, структуру и особенности со-

циально-экономической системы региона.  

2. Искусственный интеллект, машинное обучение, глубокое машинное 

обучение и нейронные сети представляют собой передовые технологии.  

3. Для анализа и прогноза региональных экономик на современном науч-

ном уровне необходимо применение методов ЭММ, эконометрики и регионо-

метрики, информационных технологий и систем, а также новейших методов ис-

кусственного интеллекта и машинного обучения.  

4. Предложены математические модели для исследования и анализа основ-

ных макроэкономических показателей регионов КР.  

5. Построено более 100 прогнозных моделей для валового регионального 

продукта, объемов промышленной и сельхоз продукции областей КР на основе 

методов эконометрического анализа, линейного и нелинейного регрессионного 

анализа.   

6. Разработана информационная технология и информационная система 

«Регионы КР», специализированный веб – сайт и базы данных.  

7. Впервые на основе методов искусственного интеллекта и машинного 

обучения построены модели, алгоритмы, компьютерные приложения на языке 

Python с использованием математических библиотек и визуализации данных для 

прогнозирования ВРП областей КР и г. Бишкек.  

8. Создан математический аппарат, программный инструментарий, алго-

ритмы и программы для решения задач прогнозирования региональных эконо-

мик, которые в силу своей универсальности могут быть применены в других при-

кладных экономических задачах.   
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