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Общая характеристика работы

Актуальность темы. Проблема обеспечения устойчивого развития 
регионов России при дефиците финансовых ресурсов является очень акту
альной.

Типичным состоянием любого региона России в настоящее время 
является следующее:

♦ многие промышленные предприятия региона находятся в кризисном 
или предкризисном состоянии, т.е. подпадают под формальные кри
терии банкротства;

♦ агропромышленный комплекс, как правило, характеризуется значи
тельным сокращением объемов сельскохозяйственного производства;

♦ темпы развития жилищно-коммунальной сферы неудовлетвори
тельны; и т.д.
В то же время практически все регионы имеют значительный по

тенциал, реализация которого предопределяет устойчивый экономический 
рост и подъем уровня жизни.

Выявление и развитие экономического потенциала сложной социаль
но-экономической организационной системы, какой является регион, по
средством проведения комплексной оценки состояния и формирования оп
тимальной программы стратегического развития по критерию минимизации 
затрат является важной и актуальной народнохозяйственной задачей.

Цель работы. Основная цель данной работы - разработка методов 
построения интегрированной оценки состояния региона и методики фор
мирования комплексной программы развития региона, обеспечивающей 
достижение целей с минимальными затратами.

Основные методы исследования основаны на использовании аппа
рата системного анализа и исследования операций, теории активных систем.

Научная новизна работы. В результате проведенных теоретичес
ких исследований и обобщения практического опыта разработаны методи
ка, модели и методы решения задачи формирования согласованной про-
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граммы развития региона. Поставлена и решена задача выбора варианта 
развития региона в сети напряженных вариантов с резервом, обеспечива
ющего переход в требуемое состояние с минимальными затратами для 
согласованных и сбалансированных программ реформирования предприя
тий. Получена более точная, чем известные, оценка эффективности про
стого конкурсного механизма.

Внедрение. Предложенные в работе методы построения интегриро
ванной оценки и разработанная методика формирования комплексной про
граммы развития реализованы при разработке Программы развития Вла
димирской области.

Апробация работы. Результаты работы докладывались на между
народных научно-практических конференциях «Управление большими 
системами» (г. Москва, 1999 и 2001 гг.), на научно-технических семинарах 
Института проблем управления им. В. А. Трапезникова РАН, на Всерос
сийской конференции «Экономическое развитие регионов России: реаль
ность и перспективы» (проводимой по инициативе корпорации «ПАРУС»,
г. Москва, Государственный Кремлевский Дворец, 18-19 апреля 2000 го
да), на научно-практической конференции «Проблемы социально- 
экономического развития Владимирской области на современном этапе. 
Программа действий администрации Владимирской области» (г. Влади
мир, февраль 2001 года).

Публикации. По теме диссертационной работы автором опублико
вано 6 печатных работ.

Структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, 
трех глав, заключения и списка литературы.

Содержание работы

В первой главе дается постановка задачи формирования согласо
ванной комплексной программы развития региона.
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1. Системный подход к выявлению и развитию потенциала региона.
Рассмотрим регион как многоуровневую иерархическую социально- 

экономическую систему, состоящую из управляющих органов (субъекты 
управления) и хозяйственных (экономических) элементов (объектов уп
равления).

Механизм функционирования такой системы, относящейся к классу 
активных систем, представляет собой набор правил, целей, критериев, 
функций, положений, регламентирующих функционирование системы и ее 
отдельных элементов. Повышение эффективности механизма функциони
рования системы является необходимым условием улучшения показате
лей, характеризующих ее состояние. Для региональной системы это, в 
первую очередь, повышение уровня социально-экономического развития. 
Достижение этой цели должно быть обеспечено в процессе реализации 
программы стратегического развития региона

Задача формирования комплексной согласованной программы раз
вития является оптимизационной многокритериальной задачей, распреде
ленной по целям, центрам формирования решений и исполнителям в ие
рархической структуре управления регионом. Комплексность в данном 
случае означает необходимость учитывать горизонтальные взаимосвязи 
между элементами системы и общие ресурсные ограничения. Согласован
ность, прежде всего, означает соблюдение требования максимального 
сближения целей разных уровней иерархии. Необходимо учитывать, что в 
рассматриваемой системе исполнители являются активными элементами 
системы, обладающими собственными целями. Причем, не всегда вектора 
целей разных уровней иерархии являются однонаправленными. Например 
в обычной ситуации цели промышленных предприятий могут в какой-то 
степени противоречить целям региональной администрации, которая заин
тересована в максимальной наполняемости регионального бюджета, в то 
время как целью предприятия является сокращение расходов. Согласован
ная программа развития должна соответствовать положению о единона- 
правленности. Это может быть реализовано, например, следующим образом:



♦ Регион инициирует процесс реформирования предприятия, беря при 
этом на себя часть финансовой нагрузки, переводя отношения меж
ду налогоплательщиком и бюджетом в рамки отношений между ин
вестором и получателем средств.

♦ Регион перестает выступать в своих отношениях с предприятием в 
качестве «человека, который зарезал курицу, которая несла золотые 
яйца», согласуя налоговые платежи с возможностями предприятия 
при условиях соблюдения предприятием определенных правил, в 
том числе соблюдение правил по улучшению социальной и эконо
мической обстановки в городе, где работает предприятие.

♦ Предприятие обеспечивает рост объемов платежей налогов и воз
врат старых долгов по мере улучшения своего экономического по
ложения.
Методика формирования программы комплексного развития регио

на, применяемая в данной диссертационной работе, основана на техноло
гии программно-целевого подхода к планированию развития социально- 
экономических систем.

Принцип, положенный в основу этой технологии - управление «по 
результатам». Этот принцип должен выполняться при решении и согласова
нии задач по всем уровням руководства, по всем периодам времени. Сис
темное решение проблем предполагает учет всех существенных для дости
жения цели факторов, связей и ограничений. Процесс управления представ
ляется как совокупность типовых и нестандартных задач формирования и 
принятия решений и соответствующих им информационных технологий.

Процедуры формирования программ начинаются с процедур целео- 
бразования - от конечных целей к средствам. Их результатом являются: 
система целей и результаты; комплекс мероприятий, обеспечивающих до
стижение цели; ресурсное обеспечение; организационное обеспечение.

Во второй главе описаны процедуры формирования согласованной 
программы развития региона, направленной на поддержку предпринима
тельства.
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Процедура комплексной оценки социально-экономической обстановки 
в регионе.

Построение комплексной оценки социально-экономической обста
новки в регионе предлагается проводить путем использования формализо
ванного метода, позволяющего в зависимости от конкретных состояний 
основных факторов получить количественную оценку социально- 
экономической обстановки.

Для выявления взаимосвязей между комплексным показателем со
циально-экономического состояния и факторами его определяющими 
применяется метод агрегирования на основе попарного смыслового свер
тывания факторов (исходных и производных) до получения заданного ко
нечного комплексного показателя - оценки социально-экономической об
становки. Графически такая структура представляет собой дерево, корне
вая вершина которого, исследуемый комплексный показатель, точки ветв
ления - производные факторы, а вершины ветвей - исходные основные 
факторы.

На рис. 1 показана разработанная структура целей региона, постро
енная вышеизложенным способом.

При построении количественной модели представляется рациональ
ным строить систему оценивания, основанную на оперировании укруп
ненными категориями, близкими к общепринятым человеческим понятиям 
«очень хорошо», «хорошо», «удовлетворительно», «плохо». Как правило, 
оценки, полученные в таком виде оказываются достаточными для прове
дения анализа обстановки и подготовки управляющих решений.

Формальным аппаратом количественной модели являются смысловые 

матрицы свертки размерностью 4x4, размещаемые в точках ветвления дерева 
модели. Оценочные категории по двум объединяемым (свертываемым) фак
торам располагаются соответственно вдоль строк и столбцов матриц.

Оценочные категории обобщенного показателя проставляются в 
клетках пересечения строк и столбцов в соответствии с оценочными шка
лами факторов, разработанными с учетом специфики данной системы.
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Повышение уровня социально-экономического развития региона
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Рис. 1. Цель: Программа региона. Дерево целей.

На рис. 2 представлена структурная модель оценивания социально- 
экономической обстановки в виде дихотомического дерева.

Рис. 2.

Идея в том, что все критерии организуются в определенную иерар
хическую структуру. На рис. 2 приводится иерархическая структура для 
трех критериев оценки программы развития - экономической эффективно
сти, уровня доходности и уровня занятости. Такой подход был применен



Котенко A.M. для построения оптимальной по стоимости программы раз
вития региона. В основе метода лежит построение сети напряженных ва
риантов и определение оптимального варианта на этой сети.

Рассмотренный подход к построению оптимальной по стоимости 
программы развития региона имеет один недостаток. Он связан с тем, 
что напряженные варианты развития обладают низкой надежностью реали
зации. Действительно, достаточно срыва программы по одному направле
нию, и поставленная цель не достигается. Для повышения надежности ва
риантов программы введем понятия критической оценки и резерва направ
ления.

Пусть задан некоторый вариант развития х = (хь х2, ..., хт), имею
щий комплексную оценку К. Будем уменьшать оценку xj направления j. 
Обозначим xjk -  минимальное значение этой оценки, такое что дальнейшее 
уменьшение оценки Xj приводит к уменьшению комплексной оценки. 
Оценку Xjk будем называть критической оценкой для j-ro направления ва
рианта х.

Определение 1. Резервом j-ro направления вариантах называется разность 

Aj(x) =  xj - x jk.

Замечание. Если при уменьшении оценки до 1 комплексная оценка 
не меняется, то будем по определению считать, что резерв направления 
равен любой требуемой величине М (достаточно большой).

Заметим, что если Aj(x) = 0 для Bcexj, то есть оценки всех направле
ний варианта х являются критическими, то мы получаем напряженный 
вариант развития. Очевидно, что при разработке программы развития для 
повышения надежности ее реализации целесообразно предусмотреть ре
зервы для особо рисковых направлений.

Аналогично можно определить резерв промежуточной (обобщен
ной) оценки относительно комплексной оценки, а также резерв оценки 
данного направления относительно обобщенной оценки.

Рассмотрим комплексную оценку состояния региона, связанную с 
программой развития малого предпринимательства. В соответствии с де-
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ревом целей (рис. 1) выделим основные цели развития малого предприни
мательства. Первая цель -  это рост экономической эффективности и, как 
следствие, налоговых поступлений. Вторая цель -  увеличение доходности, 
отражающаяся, в основном, в росте заработной платы, а третья цель -  уве
личение занятости. Естественно объединить уровень занятости и уровень 
доходности в обобщенный критерий «социальный уровень». Окончательно 
получаем структуру комплексной оценки состояния региона (в части, свя
занной с развитием малого предпринимательства), показанную на рис. 2.

На рисунке направление занятости обозначено буквой «3», доход
ности -  «Д», экономической эффективности -  «Э». Обобщенная оценка 
социального уровня обозначена «С».

С привлечением экспертов -  руководящих работников Администра
ции Владимирской области были заполнены смысловые матрицы, пока
занные на рис. 3. Оценки 1, 2, 3, 4 соответствуют качественным градациям
-  «плохо», «удовлетворительно», «хорошо», «отлично».

4 2 3 4 4

3 2 3 3 4

2 1 2 2 3

1 1 1 2 2

1% 1 2 3 4

4 2 3 3 4

3 2 2 3 4

2 2 2 3 3

1 1 2 2 3

% 1 2 3 4

( г )
Рис. 3.
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Заметим, что приведенные матрицы отражают политику областной 
Администрации в области развития малого предпринимательства. Так, 
например, обобщенная оценка социального уровня равна единице («пло
хо») и в случае, когда оценка уровня занятости равна 1, а уровня доходно
сти -  2 («удовлетворительно»), и в случае, когда, наоборот, оценка уровня 
занятости равна 2, а оценка уровня доходности -  1. Действительно, в дан
ном случае для Администрации одинаково важны обе цели -  и увеличение 
уровня доходности, и увеличение уровня занятости. Аналогично, при объ
единении оценок социального уровня и уровня экономической эффектив
ности при малых значениях оценок («плохо» или «удовлетворительно») 
для Администрации важно продвижение хотя бы в одном направлении. 
Однако, в области высоких оценок («хорошо» и «отлично») приоритет 
отдается уровню экономической эффективности. Это и понятно, так как 
рост экономической эффективности позволяет решить многие проблемы 
области (и социальные, и экономические).

Дадим иллюстрацию введенных понятий критической оценки и ре
зерва направления на структуре комплексной оценки, рис. 3. Рассмотрим 
вариант х = (3, 2, 3), имеющий комплексную оценку 3. Для первого на
правления оценка Э = 3 является критической, поэтому резерв первого 

направления для этого варианта равен Ai = 0. Для второго направления 
критической оценки нет, так как даже оценка «плохо» по уровню доходно
сти при хорошей оценке по уровню занятости дает удовлетворительную 
оценку социального уровня, что, в свою очередь, обеспечивает комплекс
ную оценку «хорошо» при уровне экономической эффективности «хоро
шо». Таким образом, резерв второго направления равен любому требуемо
му значению М. Наконец, для третьего направления значение критической 
оценки х3к = 2 и резерв направления А3 = 1.

Определим резерв обобщенной оценки «Социальный уровень» от
носительно комплексной оценки. Легко видеть, что критическое значение 
обобщенной оценки равно Ск = 2, и резерв обобщенной оценки Ас = 3 -
2 -  1. Определим, наконец, резервы второго и третьего направления (доход-
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ность и занятость) относительно обобщенной оценки, обозначая их ДЛ(С) и 

А3(С). Имеем для уровня доходности -  критическая оценка равна 2 и резерв

АД(С) равен 0. Для уровня занятости Зк = 3 и А3(С) = 3 - 3  = 0. Заметим, что

Ад(С) + Ас = 0 + 1 < Ад = М,

Аз(С) + Ас = 0 + 1 =  1 = Аз, 

то есть резерв направления не меньше (больше или равен) суммы резерва 
обобщенной оценки и резерва направления относительно обобщенной оценки.

В дальнейшем будем рассматривать матрицы, в которых изменения 
оценки по строке или столбцу происходит не более, чем на единицу. Заме
тим, что этого всегда можно добиться путем введения дополнительных 
строк или столбцов. Кроме того, маловероятно, что при изменении оценки 
направления или обобщенной оценки на единицу, оценка более высокого 
уровня (соответственно -  обобщенная или комплексная оценка) измени
лась сразу на 2 единицы. В этом случае имеет место следующая связь 
между резервом направления, резервом обобщенной оценки и резервом 
направления относительно обобщенной оценки.

Теорема 1. Резерв направления больше или равен сумме резерва обоб
щенной оценки и резерва направления относительно обобщенной оценки.

Будем рассматривать варианты, резервы направлений которых не 
превышают 1. Этого вполне достаточно для практики, поскольку такая 
ситуация обеспечивает достаточную надежность реализации программы.

Следствие. Если оценка направления больше 1, а резерв направле
ния равен 1, то он равен сумме резерва обобщенной оценки и резерва на
правления относительно обобщенной оценки.

Введем понятие напряженного варианта с резервами. Пусть заданы 
требуемые резервы для всех направлений.

Определение 2. Вариант х = (Э, Д, 3) с резервами направлений не ме

нее заданных Аэ, Ад, А3 называется напряженным, если не существует дру
гого варианта Xi = (Эь Дь 30 с величинами резервов направлений не менее 
заданных, у которого оценки направлений не более, чем у варианта х.
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Значение напряженных вариантов в данном случае то же самое, что и 
в случае напряженных вариантов без резерва, то есть, программу минималь
ной стоимости при заданных резервах направлений следует искать среди 
напряженных вариантов с резервами направлений не менее заданных. Опи
шем алгоритм определения всех напряженных вариантов с резервами.

Сначала рассмотрим случай, когда резерв А = 1 имеет только одно 

направление, например, уровень занятости (Л3= 1). Примем, что поставле
на задача обеспечить значение комплексной оценки 2 («удовлетворитель
но»). Рассмотрим напряженные варианты оценок социального и экономи
ческого уровня, дающие оценку 2. Разделим их на две группы. В первую 
группу включаем варианты с нулевым резервом оценки социального уров
ня. Согласно лемме для этих вариантов оценка уровня занятости должна 
иметь резерв А3 = 1 (если, конечно, эта оценка не равна 1). Анализируя 
матрицу свертки показателей экономической эффективности и социально
го уровня, выделяем следующие варианты (1; 2) и (2; 1).

Во вторую группу включим варианты в которых резерв обобщенной 
оценки социального уровня равен 1 (согласно лемме, резерв направления 
«уровень занятости» можно взять равным 0). Такой вариант всего 
один-(1; 3).

Для каждого из вариантов первой группы определяем варианты 

оценок уровня дохода и уровня занятости, имеющие резерв А3 = 1 по кри
терию уровня занятости (или имеющие по этому критерию оценку уровня 
занятости, равную 1. В результате для обобщенного варианта 3  = 2, С = 1 
получаем единственный вариант (2, 1, 1), а для обобщенного варианта
Э = 1, С = 2 получаем три варианта: (1, 1, 4), (1, 2, 3) и (1, 3, 1). Первый из 
них получен из напряженного варианта с нулевым резервом по уровню 
занятости (1, 1,3) путем увеличения оценки уровня занятости на одну еди
ницу, второй — (1,2, 3), также получен из напряженного варианта с нуле
вым резервом А3 = 0 (1, 2, 2) путем увеличения оценки уровня занятости на
1. Наконец, третий имеет оценку уровня занятости, равную 1, и потому 
имеет любой резерв.
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Перейдем к рассмотрению второй группы, состоящей из одного 
обобщенного варианта (1,3). Для этого находим все напряженные вариан
ты с нулевыми резервами, имеющие оценку социального уровня 3. Таких 
вариантов два: (1, 2, 3) и (1, 4, 2), из них вариант (1,2, 3) уже был получен 
выше. Окончательно получаем сеть напряженных вариантов, в которых 
резервы первых двух направлений (уровень экономической эффективнос
ти и уровень доходности) больше или равны 0, резерв направления «уро
вень занятости» не менее 1. Сеть рис. 4. содержит все напряженные вари
анты с требуемыми резервами, дающими комплексную оценку 2. Их всего 
5:(1, 1,4), (1,2,3), (1,3, 1), (1, 4, 2), (2,1,1).

Рис. 4.

В работе дано обобщение описанного алгоритма на случай, когда
требуемые резервы равны 1 для обоих направлений -  и уровня занятости и
уровня доходности.

Описанный алгоритм позволяет строить все напряженные варианты
при любых требованиях к резервам направлений. Когда резерв по направле- 
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ниям уровень занятости и уровень доходности больше 1, то приходится на 
первом этапе рассматривать большее число групп обобщенных вариантов.

Построив сеть напряженных вариантов, можно решать задачу опти
мизации прог раммы по стоимости, применяя алгоритм, описанный в рабо
те Котенко А.М., если мероприятия по отдельным направлениям не пере
секаются. В принципе такая ситуация возможна, если предприятия малого 
бизнеса разбиты на три группы. Для одной группы предприятий основной 
целью программы реформирования является рост экономической эффек
тивности, для другой -  увеличение занятости, а для третей -  увеличение 
уровня дохода (заработной платы работников). В этом случае отбор кан
дидатов для участия в региональной программе можно проводить незави
симо для каждой группы при заданном уровне критерия по соответствую
щему направлению (оставить на уровне «плохо», подтянуть до уровня 
«удовлетворительно», «хорошо» или даже «отлично»). Соответственно, 
можно оценить затраты Администрации на достижение требуемых уров
ней по каждому направлению.

Пример. Пусть матрица затрат имеет вид:

i
i \ 1 2 3 4

1 5 15 40 70

2 3 10 50 100

3 2 18 30 80

Работа алгоритма показана на рис. 5. Толстыми дугами выделен оп
тимальный по стоимости вариант (2, 1,1), нацеленный на рост уровня эко
номической эффективности.

Несмотря на простоту и элегантность этого алгоритма, описанная 
ситуация не совсем адекватна реальной действительности. На практике 
предприятия, заинтересованные включиться в региональную программу, 
разрабатывают свои программы реформирования, предусматривающие
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Рис. 5.

рост всех трех показателей -  и уровня экономической эффективности, и 
уровня занятости, и уровня доходности. Более того, Администрация сти
мулирует предприятия к разработке именно таких программ и организует 
конкурсный отбор с учетом всех трех факторов. Для такого случая опи
санный алгоритм уже не применим. Дадим формальную постановку задачи 
для этого случая.

Пусть выбран вариант К программы, которому соответствуют вполне 
определенные значения роста уровня экономической эффективности (уве
личение налоговых поступлений), уровня доходности (рост заработной пла
ты) и уровня занятости (рост числа работающих или уменьшение уровня 
безработицы). Обозначим соответствующие значения уровня экономичес
кой эффективности blk, уровня доходности -  b2k и уровня занятости -  b?k. 
Обозначим далее через ц  -  вклад i-ro предприятия в увеличение значения 
соответствующего уровня j согласно разработанной программе реформиро
вания, а через с, -  затраты Администрации на реформирование i-ro предпри-
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ятия (в основном это налоговые льготы). Задача при заданном варианте за
ключается в определении множества предприятий Q, такого что

2 > a > b jk (1)
i e Q

и суммарные затраты Администрации

1 с ,  (2)
ieQ

минимальны.
Пусть число вариантов программы, обеспечивающих требуемое 

значение комплексной оценки при заданных резервах направлений, равно
ш. Тогда необходимо выбрать такой вариант к, для которого при соответ
ствующем векторе bk решение задачи (1), (2) дает минимум затрат.

Таким образом, необходимо выбрать вариант к и множество Q, 
обеспечивающие

minmin Ус.
к Q ieQ

при ограничении (1).
Это задача целочисленного линейного программирования с ограни

чениями, зависящими от параметра к. Эффективных методов ее решения 
не существует. Рассмотрим методы решения задачи в частных случаях, а 
именно, примем, что существует нумерация предприятий, такая что 

3] ; Зт: а„;
_ U -> _ lL > .. .> _ ! !  j = 1,2,3 . (3)

С 1 С2 Сп

Другими словами, если эффективность программы реформирования пред
приятия i по направлению j, равная ау/с„ выше чем у предприятия к, то его 
эффективность по другим направлениям тоже выше чем у предприятия к. 
Назовем это условие согласованностью по направлениям.

Следует отметить, что анализ программ реформирования предприя
тий Владимирской области, представленных на конкурс, показал, что ус
ловие согласованности по направлениям имеет место почти всегда (за не
большими исключениями). Это и понятно, предприятие, представившее 
эффективную программу экономического роста, как правило, обеспечива-
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ет и рост заработной платы и высокую занятость. При справедливости сде
ланного предположения можно предложить эффективный метод решения 
задачи.

Определим минимальный номер q предприятия, такой что

А ■
maxmin—— > 1 , (4)

k J bjk
где

q
^qj ~ ’

i=l
Пусть максимум в выражении (4) достигается на варианте р. Тогда

А„:
ппп—2->1 ,

* biP
и следовательно для всех направлений j имеет место

я
S aij ~ ^qj — bjp , 
i=l

то есть вариант р имеет величину комплексной оценки не менее требуемой.
Рассмотренный метод по сути дела является методом «затраты -  

эффект» при условии согласованности по направлениям.
Если неравенство (4) выполняется как строгое равенство, то полу

ченное решение является оптимальным.
Описанный алгоритм может не дать оптимального решения. Как из

вестно, оптимальное решение в методе «затраты -  эффект» можно полу
чить, решая так называемую «задачу о ранце». Для того, чтобы применить 
этот подход к решению поставленной задачи, введем понятие сбалансиро
ванности программ реформирования.

Определение 3. Программы реформирования предприятий называ
ются сбалансированными, если оптимальное решение задачи максимиза
ции критерия по данному направлению при ограниченных затратах одно и 
то же для любого направления и любого уровня затрат.

Если программы реформирования предприятий сбалансированы, то 
при выбранном варианте достаточно решить три задачи о ранце, каждая из 
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которых заключается в минимизации затрат на достижение требуемого 
значения критерия по данному направлению и из них выбрать решение с 
максимальными затратами. Однако, более эффективен следующий метод. 
Решаем параметрическую задачу о ранце, максимизируя уровень первого 
критерия при заданных затратах (затраты являются параметром). Посколь
ку программы реформирования сбалансированы, то полученные опти
мальные решения является оптимальными и для второго и третьего крите
рия. Осталось определить минимальные затраты, при которых уровни кри
териев не меньше требуемых хотя бы для одного варианта.

Достаточным условием сбалансированности программ реформиро
вания является следующее:

ау = а ,  ха,, i = 1, n, j = 1,3 (условия сильной сбалансированности).

Действительно, в этом случае задача минимизации затрат при заданном 
увеличении значений j-ro критерия, то есть задача минимизации (2) при 
ограничении:

2 > i j = a j 2 > i  ^ b jk 
i e Q  i e Q

сводится к минимизации (2) при ограничениях:

l a ,  > ^ ,  j = t f ,
i e Q

которые можно заменить одним ограничением:

£ а ; > m inm ax-^- = В . (5)
ieQ  ̂ J OCj

Таким образом, в данном случае задача сведена к обычной задаче о ранце.
Условие сильной сбалансированности естественным образом вы

полняется, если комиссия по отбору предприятий в программу будет про
водить отбор, учитывая сбалансированность программы реформирования, 
то есть если оценка программы будет проводиться по критерию
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. ai. Kj = mm —

Очевидно, что максимизируя K;, предприятие разработает сбалан

сированную программу, в которой a,j = а3ха, (Ki = а;).
Рассмотренные методы оптимизации программы позволяют прово

дить конкурсный отбор предприятий на основе так называемого простого 
конкурсного механизма. Суть этого механизма в том, что победители оп
ределяются по величине эффективности

Действительно, при условии согласованности программ реформирования, 
предприятия упорядочиваются по значениям qy, причем этот порядок один 
и тот же для Bcexj.

Для сильно сбалансированных программ реформирования этот тем 
более так, поскольку

И упорядочение предприятий одно и то же для Bcexj.
Для простого конкурсного механизма известно, что его эффектив

ность может быть сколь угодно малой. Получим более точную оценку для 
простого конкурсного механизма.

Теорема 2. Эффективность простого конкурсного механизма не менее, чем

причем эта оценка достижима Здесь а  = (Этп -  минимальная, а ЭП1ах -
максимальная эффективность программ реформирования, представленных на 

конкурс), Р = Ф/r (Ф -  объем выделенных средств в виде налоговых льгот, г -  мак
симальная величина средств, требуемая для реализации одной программы).

4i j  = ( X j p

к  = (6)
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В третьей главе рассматривается процесс формирования программы 
развития Владимирской области, в которой проиллюстрирована возможность 
представления социально-экономической обстановки в регионе в виде развер
нутой структуры обобщенного (комплексного) показателя и представлен схема
тический вариант информационно-управляюшей процедуры, позволяющей оцени
вать состояние и прогнозировать изменение социально-экономической обста
новки как по обобщенному показателю, так и по отдельным его составляющим.

Расчеты прогнозов динамики экономических показателей, выполня
емых с применением предлагаемых методов, с 1996 года обеспечивали 
высокую достоверность полученных результатов.

Представленные модели и методы являлись базовыми для подго
товки государственных областных программ поддержки предпринима
тельства на период с 1996 до 2003 года.

Реализация пилотного проекта реформирования кризисных пред
приятий области, которая также базировалась на применении представ
ленных методов и методик, позволила получить не только экономический 
эффект, но и решение ряда социальных проблем населения обычно жестко 
связанных с успешной работой градообразующих предприятий.

Основные результаты и выводы

Основные научные и практические результаты, полученные в дис
сертационной работе, заключаются в следующем:

1. Введено понятие резерва направления, предложен алгоритм оп
ределения резервов направлений.

2. Предложен метод построения оптимальной по затратам про
граммы развития региона и программ реформирования предприятий на 
основе сети напряженных вариантов с резервом.

3. Дана постановка задачи выбора варианта программы, дающего 
требуемое значение комплексной оценки с минимальными затратами. 
Предложены методы ее решения для согласованных и сбалансированных 
программ реформирования.
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4. Получена достижимая оценка эффективности простого конкурсно
го механизма.

5. Разработанные методы и методики положены в основу системы 
государственной поддержки предпринимательства во Владимирской области.
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