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РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С 

ПРИМЕНЕНИЕМ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА1 

FORECASTING OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF 

SUBJECTS OF THE RUSSIAN FEDERATION WITH APPLICATION OF 

ARTIFICIAL INTELLIGENCE 

 

Аннотация: реализация Национальных проектов актуализировала 

вопрос совершенствования методики оценки эффективности органов 

исполнительной власти субъектов РФ не только в части дополнения системы 

индикаторов, но и возможности прогнозирования с необходимой степенью 

точности социально-экономического развития на мезоуровне. В рамках статьи 

такой прогноз строится с помощью искусственного интеллекта. 

Эмпирическим путем было установлено, что с необходимой степенью 

точности прогнозирование социально-экономического развития регионов-

лидеров РФ и Республики Башкортостан в среднесрочной перспективе 

производится на основе байесовского ансамбля из пяти динамических 

нейромоделей различной конфигурации. В 2019-2021 годы ожидается 

ослабление конкурентных позиций г. Москвы и наоборот их усиление для г. 

Санкт-Петербурга и Тюменской области. Поэтому при условии сохранения 

темпов роста «входных» переменных в среднесрочной перспективе 

прогнозируется смена региона-лидера России по уровню социально-

экономического развития.  

Abstract: the implementation of the National Projects actualized the issue of 

improving the methodology for assessing the effectiveness of executive bodies of 

the constituent entities of the Russian Federation not only in terms of supplementing 

the system of indicators, but also the possibility of forecasting with the necessary 

degree of accuracy of socio-economic development at the meso level. In the 
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framework of the article, such a forecast is built using artificial intelligence. 

Empirically, it was found that, with the necessary degree of accuracy, forecasting 

the socio-economic development of the leading regions of the Russian Federation 

and the Republic of Bashkortostan in the medium term is based on a Bayesian 

ensemble of five dynamic neuromodels of various configurations. In 2019-2021, the 

competitive position of Moscow is expected to weaken, and vice versa, their 

strengthening for St. Petersburg and the Tyumen region. Therefore, provided that 

the growth rates of the «input» variables are maintained in the medium term, a 

change in the leader region of Russia is predicted in terms of socio-economic 

development. 
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В настоящее время активно реализуются Национальные проекты, 

которые должны способствовать устойчивому социально-экономическому 

развитию всех без исключения российских регионов, а в конечном итоге – 

повышению качества жизни их населения. Несмотря на неблагоприятное 

воздействие внешних факторов (падение цен на нефть, санкционное давление 

со стороны США и стран ЕС на национальную экономику, а также пандемия, 

вызванная коронавирусной инфекцией) ряд ученых [см.: например, 1; 2] 

оптимистично оценивают социально-экономические перспективы России. 

Вместе с тем другая группа ученых [см.: например, 3; 4; 5] отмечает 

необходимость оперативного внесения корректив в Национальные проекты, 

акцентируя внимание на вопросах ускоренного перевода экономики РФ на 

инновационную траекторию развития и борьбу с бедностью.  

Реализация Национальных проектов в условиях ряда негативных 

факторов и продолжающаяся цифровизация российской экономики, на наш 

взгляд, актуализировали вопрос совершенствования методики оценки 

эффективности органов исполнительной власти российских регионов за счет 

формирования прогноза с необходимой степенью точности, например, с 

помощью искусственного интеллекта. Выбор инструмента прогнозирования 

не случаен. В работах [6; 7] отмечается популярность искусственных 

нейронных сетей за рубежом по ряду объективных причин (в частности, 

возможности формирования точных прогнозов).  

Исходя из вышесказанного, в рамках статьи поставлена цель 

прогнозирования социально-экономического развития регионов России с 

помощью искусственного интеллекта.  

Настоящее исследование является логическим продолжением нашей 

ранее опубликованной работы [8]. Однако в данной статье в отличие от 

вышеуказанной используются более новые данные региональной статистики 

(за 2015-2018 годы) [9], учитывается информация по двум присоединенным 



субъектам РФ (Республике Крым и г. Севастополю) и наконец, применяется 

постоянная база (на протяжении всего анализируемого периода времени) в 

ходе нормализации значений каждого из социально-экономических 

индикаторов. 

Учитывая справедливое замечание, представленное в работе [10] для 

достижения выше поставленной цели, формируется байесовский ансамбль из 

динамических нейромоделей (включается дополнительная «входная» 

переменная время [11]) различной конфигурации. Спецификация каждой 

нейромодели идентичная, что и в работе [8]. Она (спецификация) остается 

неизменной при проведении всех нейроэмуляций. Поэтому в нашем случае 

эндогенная переменная (значение индекса социально-экономического 

развития российского региона) является результатом воздействия пяти 

экзогенных переменных (четырех агрегированных показателей и фактора 

время). Обучение в ходе нейромоделирования осуществляется на выборке из 

246 наблюдений – массив данных региональной статистики за 2015-2017 годы 

в форме одной «выходной» переменной и пяти «входных» переменных. 

Тестирование точности нейромоделей, в свою очередь, производится на 

основе аналогичного массива данных (82 наблюдения), но за 2018 год. 

Топология нейромодели – многослойный персептрон. Производится не более 

1000 итераций по модификации синаптических весов. Нейроэмуляции 

проводятся в специальном программном продукте NeuroSolutions for Excel 6.0. 

Для адекватности (точности) каждой нейромодели, включаемой в 

байесовский ансамбль применяется система из трех индикаторов 

(показателей) идентичная, что и в работе [8]. При этом устанавливается более 

«жесткое» ограничение по частотному критерию качества – 80 / 90 % 

«хороших» наблюдений (от размера тестирующей выборки) для 5 / 8 % 

относительной погрешности. Активационная функция в скрытых слоях и 

выходном слое – гиперболический тангенс и линейная соответственно. 

Результаты нейромоделирования (конфигурация баейсовского ансамбля 

и его адекватность) представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 

Конфигурация байесовского ансамбля из динамических 

нейромоделей 
 

Обозна-

чение 

нейро-

модели 

Количество 

скрытых 

слоев 

Варьируемое 

количество нейронов в 

первом (втором) 

скрытом слое при 

единичном шаге 

Оптимальное 

количество 

нейронов в 

первом (втором) 

скрытом слое 

Фиксированное количество 

нейронов в первом (втором) 

скрытом слое 

НМ1 1 От 1 до 9 5 - 

НМ2 1 От 6 до 14 7 - 

НМ3 1 От 8 до 16 15 - 

НМ4 2 От 1 до 7 7 (15) 

НМ5 2 (От 1 до 15) (12) 7 

 

В программном продукте имеется возможность оптимизации количества 

нейронов в одном скрытом слое при условии фиксированного их числа в 



других скрытых слоях. Такая оптимизация проводится исходя из показателя 

среднеквадратическая ошибка (MSE).  

На рисунке 1 представлена визуализация результатов соответствующей 

процедуры. 
 

 

 

Рис. 1. Визуализация результатов поиска оптимального количества 

нейронов в скрытом слое в NeuroSolutions for Excel 6.0 на примере НМ1 

 

Таблица 2 

Результаты оценки адекватности (точности) байесовского 

ансамбля из динамических нейромоделей 
 

Обозначение 

нейромодели r NMSE 

N   P  

ε=5% ε=8% ε=5% ε=8% 

НМ1 0,971 0,064 70 78 85,4 95,1 

НМ2 0,968 0,069 73 80 89,0 97,6 

НМ3 0,970 0,059 71 80 86,6 97,6 

НМ4 0,962 0,077 67 78 81,7 95,1 

НМ5 0,967 0,068 66 81 80,5 98,8 

Байесовский 

ансамбль из НМ: 0,968 0,067 69 79 84,6 96,8 

 

Интерпретируя результаты оценки, можно сделать однозначный вывод 

о том, что с помощью байесовского ансамбля можно с высокой степенью 

точности осуществлять прогнозирование индекса социально-экономического 

развития субъектов РФ. Так, в частности, при 8 % относительной погрешности 

практически все тестовое множество состоит из «хороших» наблюдений.  

Сформируем среднесрочный (трехлетний) прогноз социально-

экономического развития регионов-лидеров России и Республики 

Башкортостан. По причине малого временного ряда (только четыре года) 

прогнозирование агрегированных показателей (экзогенных переменных) 

осуществляется из допущения о неизменности среднегодовых темпов роста в 

2019-2021 годы.  



На рисунке 2 отражены средние темпы роста, рассчитанные для 

«входных» переменных по данным региональной статистики за 2015-2018 гг. 
 

 

Рис. 2. Средние темпы роста экзогенных переменных нейромоделей 

 

Результаты среднесрочного прогнозирования социально-

экономического развития на примере регионов-лидеров и Республики 

Башкортостан представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Среднесрочный прогноз социально-экономического развития 

регионов-лидеров и Республики Башкортостан 
 

Субъект РФ 

Период 

прогнози-рования Х1агр Х2агр Х3агр Х4агр xt Y 

г. Москва 

2019 г. 

0,942 0,781 0,331 0,487 0,714 0,512 

г. Санкт-Петербург 0,885 0,854 0,341 0,520 0,714 0,532 

Республика 

Башкортостан 0,758 0,711 0,231 0,170 0,714 0,371 

Тюменская область 0,798 0,883 0,562 0,156 0,714 0,528 

Сахалинская 

область 0,690 0,885 0,375 0,159 0,714 0,458 

г. Москва 

2020 г. 

0,949 0,793 0,342 0,451 0,857 0,505 

г. Санкт-Петербург 0,890 0,871 0,361 0,528 0,857 0,534 

Республика 

Башкортостан 0,768 0,736 0,233 0,156 0,857 0,378 

Тюменская область 0,810 0,900 0,579 0,162 0,857 0,531 



Сахалинская 

область 0,697 0,907 0,370 0,132 0,857 0,453 

г. Москва 

2021 г. 

0,956 0,806 0,354 0,417 1 0,499 

г. Санкт-Петербург 0,895 0,889 0,381 0,536 1 0,535 

Республика 

Башкортостан 0,777 0,761 0,235 0,143 1 0,385 

Тюменская область 0,822 0,917 0,596 0,169 1 0,533 

Сахалинская 

область 0,703 0,929 0,366 0,109 1 0,451 

 

В среднесрочной перспективе ожидаются изменения в распределении 

первых трех мест между регионами-лидерами России по уровню социально-

экономического развития. Так, прогнозируется ослабление конкурентных 

позиций г. Москва и наоборот укрепление их у г. Санкт-Петербург и 

Тюменской области. В результате чего ожидается смена региона-лидера. 

Основной причиной этого является замедление инновационного развития у 

столицы РФ.  

Результаты прогнозирования могут служить научной базой для 

принятия управленческих решений руководством органов исполнительной 

власти российских регионов по актуализации социально-экономической 

политики. Так, на основе выявленных «узких» мест в социально-

экономическом развитии региона должен оперативно разрабатываться 

комплекс мер по их устранению.  
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