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Это означает, что, если Армения взяла инно-

вационный путь развития, то, в первую очередь, 
должна обеспечить финансирование научных 
исследовании и разработки. Прямое финанси-
рование инноваций осуществляется в рамках 
государственных программ из бюджета, а также 
через систему специальных фондов. На сегод-
няшний день программы финансирование по 
своему содержанию и механизмам реализации 
являются наследие советских времен. Эффек-
тивность этих программ очень низкая, так как 
их результаты никогда не оценивались. Для ре-
шении этих проблем нужно было создать такой 
институт, который контролировал и оценил та-
кие программы.

Для привлечение других средств финанси-
рование и увеличении эффективности иннова-
ционных проектов, по нашему мнению, необ-
ходимо создание «инновационного банка», где 
51 % и больше акции должны быть у государ-
ства. Инновационный банк – кредитно-финан-
совое учреждение, специализирующееся на кре-
дитовании и финансировании инновационных 
проектов, создаваемое для содействия изобрета-
тельству и широкому применению научно-тех-
нических разработок2.

Исходя из вышесказанного, можно ска-
зать, что Армения должна формировать экс-
портно-ориентированную стратегию развития 
экономики. И не только. Перед правительством 
Армении стоит задача повысить качество эко-
номического роста, стать страной, обеспечи-
вающей такой рост не только за счет экспорта 
их продукции, но и за счет наукоемких факто-
ров, сформировать экономику инновационного 
типа, который позволяет максимально исполь-
зовать конкурентные преимущества страны, 
сделать инновации ключевым фактором эконо-
мического роста. На сегодняшний день для Ар-
мении самой большой проблемой является фи-
нансирование инновационных проектов. Здесь 
необходимо государственная финансирование 
и поддержка привлечение других средств. Для 
решении этого задачи, по нашему мнению, од-
ним из главных факторов является создание 
«инновационного банка».
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Пусть 0 обозначает начало 2010 года; 3, 6, 
9, 12 соответственно обозначают конец 1, 2, 3, 
4-го кварталов того же года. Задача состоит в 
том, чтобы по y(3) = 2,9, y(6) = 5,2, y(9) = 3,1 
(все измерения в процентах по отношению к 
валовому промышленному продукту 2009 года) 
найти y(12) при условии , что закон изменения 
ВВП прогнозируется в виде y(x) = ax + b. Нуж-
но также произвести оценку интервала про-
гнозирования ВВП. По методу наименьших 
квадратов, составив три условных уравнения c 
использованием пакета Derive, находим прогно-
зируемую прямую регрессии y = 0,03x + 3,53, 
откуда вычисляем прогнозируемое на конец 
2010 года значение ВВП 3,9 %. В идеальном 
случае (при полном отсутствии ошибок) все три 
точки M1 = (x = 3, y = 2,9), M2 = (x = 6, y = 5,2), 
M3 = (x = 9, y = 3,1) должны лежать на прямой 
регрессии. В действительности, точка M2 лежит 
существенно выше прямой регрессии, а точки 
M1 и M3 лежат ниже этой прямой (примерно 
на одинаковом расстоянии). Отсюда по методу 
наименьших квадратов можно построить пря-
мую регрессии, проходящую через мочку M2, а 
точки M1 и M3 будут лежать ниже . Этой прямой 
будет y+ = 0,03x + 5,02. Аналогичным образом 
прямой, задаваемой решением по методу наи-
меньших квадратов, примерно проходящей че-
рез точки M1 и M3, для которой точка M2 лежит 
выше, будет y–* = 0,03x + 2,81. 0тсюда полу-ча-
ем, что множество решений интервальной за-
дачи линейной регрессии в декартовой системе 
прямоугольных координат Оxy и ограниченной 
прямыми x = 0, x = 12, y+(x), y*(x) представляет 
собою параллелограм [1]. Интервал существо-
вания оценки ВВП России на конец 2010 года 
будет [y*(12), y+(12)] = [3,17; 5,38]. Отсюда ви-
дим, что ин- тервальный прогноз В.В. Путина 
[3,5; 4] ( прогноз в середине года ) содержится в 
приведенном. МВФ (международный валютный 
фонд) с прогнозом 4 % тоже содержится в при-
веденном. Прогноз ВБ (всемирного банка) 4.2 % 
тоже содержится в приведенном в работе интер-
вале и т.д. 
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