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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Российская Федерация является соци-

альным государством, политика которого направлена на создание условий, обес-

печивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
1
 Формирование 

этих условий является одной из важнейших современных  задач на региональном 

уровне и предполагает решение целого комплекса социальных проблем, опреде-

ляющими среди которых являются: высокий уровень безработицы, преступности, 

неравенства и бедности, низкий показатель  коэффициента рождаемости и т.п. 

Подчеркнем, что значительная часть перечисленных проблем имеет экономиче-

скую основу, поэтому представляется целесообразным для их решения активно 

задействовать  возможности и ресурсы  хозяйствующих субъектов, функциони-

рующих на территории региона. Оказывая целенаправленное воздействие на та-

кие субъекты, администрация конкретных регионов, используя различные формы 

и методы регулирования, может мотивировать их в процессе осуществления эко-

номической деятельности на такие ее результаты,  достижение которых обеспе-

чит уровень социального развития,  приемлемый для данного региона (или, дру-

гими словами, используя различные формы и методы управления, мотивировать 

на согласование значений актуальных для региона показателей социального раз-

вития со значениями экономических показателей деятельности хозяйствующих 

субъектов). Попытки такого воздействия предпринимались и ранее, однако их 

низкая эффективность свидетельствует о необходимости  детальной проработки 

существа проблемы, использования научного подхода к ее анализу. 

Сложность решения данной задачи во многом определяется значимыми ха-

рактеристиками, особенностями социально-экономической системы (СЭС) реги-

она такими, как крупномасштабность, иерархичность, динамичность. Его хозяй-

ствующие субъекты обладают достаточно высокой степенью самостоятельности 

и активности, способствующей свободной реализации собственных интересов. В 

этой связи  эффективность  согласования социальных и экономических показате-

лей развития такой системы в значительной степени зависит от способности ре-

гиональных органов управления  правильно оценивать и использовать весь 

спектр ее особенностей в направлении  построения единой системы, обеспечива-

ющей решение социальных задач не только в текущий период, но и в длительной 

перспективе.  

Поиск подходов к согласованию показателей социально-экономического 

развития региона может быть осуществлен с использованием моделей и методов 

поддержки принятия решений, базирующихся на комплексном исследовании его 

системных связей, особенностей функционирования и взаимодействия не только 

хозяйствующих субъектов, но и субъектов управления. Кроме того, названные 

модели и методы позволяют, на основе анализа состояния социально-

экономической системы региона, формализации структуры, обосновать использо-

                                                 
1
 Конституция Российской Федерации : [принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. : с 

учетом поправок, внес. законами Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Феде-

рации от 30 дек. 2008 г. № 6-ФКЗ, 30 дек. 2008 г. № 7-ФКЗ] // Рос. газ. – 2009. – 21 янв. – 

Гл. 1., Ст. 7. 
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вание тех или иных форм и методов регулирования, обеспечивающих  его посту-

пательное развитие. 

Таким образом, актуальность настоящего диссертационного исследования 

определяется необходимостью разработки теоретически обоснованных и методи-

чески подготовленных к практическому внедрению математических моделей, ме-

тодов, процедур и алгоритмов, обеспечивающих поддержку процесса принятия 

решений по согласованию социальных и экономических показателей развития, 

направленных на преодоление проблем современного региона и повышение каче-

ства жизни его населения. 

Степень научной разработанности проблемы. Научный поиск модельного 

инструментария поддержки принятия решений по согласованию показателей соци-

ально-экономического развития опирается, прежде всего, на исследования сущно-

сти данного процесса, раскрываемую в работах отечественных и зарубежных уче-

ных, таких как: А.Г. Гранберг, К.А. Багриновский, А.А. Богданов, Л.В. Канто-

рович, Н.Д. Кондратьев, С.П. Курдюмов, В.И. Маевский, В.Л. Макаров, В.С. 

Немчинов, В.М. Полтерович, О.С. Пчелинцев, С.П. Курдюмов, А.И. Татаркин, 

С.С. Шаталин, Н.П. Федоренко, М. Месарович, П. Ромер, Р.Солоу и мн. др. 

В теоретическое обоснование методов и механизмов управления, в том 

числе и на региональном уровне, внесли большой вклад Ф.Т. Алескеров, 

В.Н. Бурков, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, В.В. Кульба, В.В. Кондратьев, 

А.Ф. Кононенко, Н.Н. Моисеев, Д.А. Новиков, Р.М. Нижегородцев, Г.А. Туманов, 

С.Л. Чернышев, А.В. Щепкин.  

Приложения математических моделей и методов к решению задач управ-

ления и согласования показателей социально-экономического развития региона в 

нашей стране долгое время детерминировались определением нормативных по-

требностей его населения в дефицитных благах и поиском путей их удовлетворе-

ния. Здесь отметим работы А.Г. Аганбегяна, В.А.Волконского, Ю.Н. Гаврильца, 

Н.М. Римашевской, А.А. Шананина. 

Смена социально-экономического уклада, переход к рыночной экономике 

привели к появлению новых актуальных задач, связанных с формированием и вы-

бором приоритетных целевых программ социально-экономического развития; 

управлением устойчивым развитием; проведением модернизации экономической 

системы; управлением инновациями; согласованием интересов на различных уров-

нях иерархии управления и т.п. В развитие представленных направлений большой 

вклад внесли труды С.А. Айвазяна, М.М. Албегова, С.А. Баженова, С.А. Баркалова, 

В.П. Васильева, Н.И. Ведуты, О.Г. Голиченко, В.А. Горелика, И.В. Горошко, 

В.Г. Гребенникова, М.Г. Завельского, Г.Б. Клейнера, В.Н. Кузнецова, П.Н. Куроч-

ки, С.П. Мишина, А.А. Мясникова, Т.И. Овчинниковой, С.Н. Петракова, А.А. Пет-

рова, А.К. Погодаева, В.Я. Райцина, Н.Н. Тренева, В.Н. Тренева, Г.А. Угольниц-

кого, В.В. Цыганова и мн. др. 

Однако, несмотря на несомненную значимость проанализированных нами 

работ, следует отметить их ориентированность на  изучение экономических ас-

пектов СЭС, конкретизированных в выбранных показателях. Социальная компо-

нента, как правило, выходила за рамки исследования. Вместе с тем, повышения 

эффективности СЭС (в том числе и регионального уровня), роста качества жизни 

населения невозможно достичь без динамичного, согласованного развития обеих 
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составляющих – и экономической, и социальной (и, соответственно, их изуче-

ния). 

В этой связи, необходимость обеспечения поддержки принятия решений по 

согласованию показателей социально-экономического развития региона на осно-

ве математических моделей и методов является крупной научной проблемой, 

имеющей важное хозяйственное значение. 

Объект исследования. Процесс подготовки и принятия решений, направ-

ленных на согласование показателей социально-экономического развития региона. 

Предмет исследования. Математические модели и методы поддержки 

принятия решений, обеспечивающие согласование показателей социально-эконо-

мического развития региона. 

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования яв-

ляется разработка и теоретическое обоснование новых походов к совершенство-

ванию процесса поддержки принятия решений по согласованию показателей со-

циально-экономического развития региона, основанных на математических моде-

лях и методах. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

– провести анализ социально-экономической системы региона (СЭСР), вы-

явить проблемы развития и на этой основе сформулировать актуальные направ-

ления поддержки принятия решений по согласованию социальных и экономиче-

ских показателей; 

– разработать подход к формальному описанию социально-экономической си-

стемы региона как сложной, многоуровневой, динамической, активной системы;  

– сформулировать основные положения и принципы авторской Концепции 

моделирования развития СЭСР; 

– опираясь на Концепцию, разработать формальные схемы описания процес-

сов функционирования, развития и взаимодействия элементов социально-

экономической системы региона; 

– разработать теоретическое обоснование типов регулирования хозяйствую-

щих субъектов региона в целях обеспечения согласования показателей социаль-

но-экономического развития; 

– разработать механизмы согласования показателей социально-экономи-

ческого развития региона; 

– сформировать модели и методы поддержки принятия решений по достиже-

нию требуемого значения уровня безработицы; 

– разработать математический модельный инструментарий поддержки приня-

тия решений по достижению требуемой величины средней заработной платы в 

регионе; 

– разработать модели и алгоритмы поддержки принятия решений по согласо-

ванию потребительских цен и доходов населения региона. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие основные резуль-

таты, характеризующиеся научной новизной. 

1. Предложен формальный аппарат описания социально-экономической 

системы региона, позволяющий структурировать ее компоненты и связи между 

ними в рамках сложной, динамической, активной многоуровневой системы и вы-

делить базовые составляющие, необходимые для построения моделей поддержки 
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принятия решений по согласованию показателей социально-экономического раз-

вития. 

2. Сформулированы положения и принципы авторской Концепции модели-

рования развития социально-экономической системы региона, базирующейся на 

парадигме о приоритетности решения социальных задач. 

3. Предложено и теоретически обосновано правило  выбора конкретного 

типа (типов) регулирования деятельности хозяйствующего субъекта региона, в 

основу которого положен параметр лояльности, впервые введенный в работе как 

показатель отношения субъекта экономической системы к решению социальных 

задач региона. Разработан подход к количественному измерению данного пара-

метра по степени соответствия социальных показателей района, на территории 

которого функционирует хозяйствующий субъект, и экономических показателей 

его деятельности субъекта. 

4. Разработаны и обоснованы механизмы согласования показателей соци-

ально-экономического развития региона, различающиеся по типам и режимам ре-

гулирования и позволяющие обеспечить поддержку принятия решений по целе-

направленному воздействию на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов региона в целях достижения требуемых значений социальных показа-

телей. 

5. Предложен модельный комплекс поддержки принятия решений по до-

стижению требуемого значения такого социального показателя как уровень без-

работицы. С этой целью построены динамическая модель управления траектори-

ей развития хозяйствующего субъекта и динамическая модель управления траек-

торией развития экономической системы региона. В моделях учитываются произ-

водственные возможности субъектов экономической деятельности, потребности 

региона, динамика трудовых ресурсов и основного капитала, структура межот-

раслевого баланса, параметры внешней среды, что делает возможным проанали-

зировать перспективные потребности хозяйствующих субъектов в дополнитель-

ных трудовых ресурсах, а также обеспечить согласование количества свободных 

рабочих мест, численности работников на предприятиях и уровня безработицы в 

регионе.  

6. Сформирован модифицированный комплекс математических моделей 

поддержки принятия решений по достижению требуемого значения среднемесяч-

ной номинальной заработной платы в регионе. Данный комплекс, в отличие от 

моделей п. 5, позволяет обеспечить прогноз не только трудовых ресурсов пред-

приятия (или группы предприятий), но и изменения среднемесячной заработной 

платы и, в случае необходимости, осуществить обоснованное применение меха-

низмов согласования с целью обеспечения приемлемого значения среднемесяч-

ной номинальной заработной  платы в регионе, а также связанного с ней показа-

теля уровня бедности. Отличительной особенность таких моделей является учет 

качества трудовых ресурсов и основного капитала, а также динамики изменения 

показателей качества, вызванных ростом оплаты труда и обновлением фондов. 

7. Разработан подход к моделированию принятия решений потребителями 

региона по выбору набора товаров с учетом дохода и сложившихся цен, предло-

жен алгоритм построения аналитического вида критерия рационального выбора. 

На этой основе сформирована двухуровневая модель взаимодействия субъектов 
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потребительского рынка региона, отличительной особенностью которой является 

двухуровневая структура, воспроизводящая – на верхнем уроне – принятие реше-

ний производителями относительно объема и цены на выпускаемую продукцию, 

а на нижнем – рациональный выбор потребителей региона. Представленная мо-

дель позволяет осуществить обоснованное согласование таких социальных и эко-

номических показателей как цены на выпускаемую предприятиями региона про-

дукцию, стоимость минимальной потребительской корзины и фиксированного 

набора потребительских товаров и услуг. 

Теоретическая и практическая значимость работы определяется вкла-

дом в развитие теории принятия решений и практики управления социально-

экономическими системами регионального уровня.  

На основании проведенного исследования сформулированы теоретические 

положения и выводы, развивающие познания в науке принятия решений, модели-

рования и управления сложными социально-экономическими системами и про-

цессами. Предложенные формальные конструкции, модели и алгоритмы опреде-

ляют направление дальнейшего совершенствования процесса принятия эффек-

тивных решений по согласованию показателей социально-экономического разви-

тия региона на основе применения математического и модельного инструмента-

рия, специфика которого обусловлена достижением высокого качества жизни 

населения. 

Практическая значимость исследования определяется его направленностью 

на совершенствование процесса поддержки принятия управленческих решений в 

регионе на основе разработанных механизмов согласования показателей социаль-

но-экономического развития. Представленные в работе модели принятия реше-

ний субъектами экономической системы, на основании которых формируются 

механизмы согласования показателей, имеют самостоятельную практическую 

ценность как математический инструментарий поддержки управления развитием 

хозяйствующих субъектов региона, что позволяет использовать результаты ис-

следования в практике управления предприятиями. 

Теоретические и практические результаты диссертационной работы внед-

ряются в деятельность структурных  подразделений Управы Советского город-

ского округа г. Воронеж, Управы Ленинского городского округа г. Воронеж, ад-

министрации Россошанского муниципального района Воронежской области, ад-

министрации Борисоглебского района Воронежской области, администрации 

Хлевенского муниципального района Липецкой области, а также ОАО «Воро-

нежское акционерное самолетостроительное общество». 

Полученные в исследовании результаты включены в программы учебных 

курсов: «Теория игр», «Принятие решений», «Основы моделирования макро – и 

микроэкономических процессов», преподаваемых на факультете прикладной ма-

тематики, информатики и механики и экономическом факультете в ФГБОУ ВПО 

«Воронежский государственный университет»; «Исследование операций при мо-

делировании социально-экономических систем» в ФГБОУ ВПО «Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет»; «Методы принятия 

управленческих решений», «Методы и алгоритмы поддержки принятия управ-

ленческих решений в социальных и экономических системах», «Методы и модели 



 8 

оптимального управления в социальных и экономических системах», читаемых в 

АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий». 

Методология и методы исследования основываются на фундаменталь-

ных трудах отечественных и зарубежных ученых в области математического мо-

делирования, теории выбора и принятия решений, позволяющих осуществить 

обоснованную поддержку в процессе принятия решений по согласованию показа-

телей социально-экономического развития региона на основе комплексного ис-

следования элементов СЭСР, связей, процессов и явлений.  

Теоретической базой исследования послужили общие положения систем-

ного анализа, теории управления активными и организационными системами, со-

циологии, региональной экономики и регионального управления, а также работы 

по государственному регулированию экономики. Основные результаты работы 

получены с использованием методов системного анализа, теории управления, 

теории активных систем, исследования операций, теории игр, оптимизации, тео-

рии выбора и принятия решений, математического моделирования, экспертного 

оценивания, эконометрики. 

Положения, выносимые на защиту. На защиту выносятся следующие ос-

новные положения и результаты: 

1. Разработанный формальный аппарат позволяет синтезировать компонен-

ты социально-экономической системы региона и связи между ними, а также вы-

делить базовые составляющие для построения моделей поддержки принятия ре-

шений по согласованию показателей его социально-экономического развития.  

2. Сформулированная общая математическая задача согласования показа-

телей социально-экономического развития региона, структура которой соответ-

ствует двухуровневому представлению о СЭСР, учитывает свойство активности 

хозяйствующих субъектов и  делает возможным теоретически обосновать меха-

низмы согласования.  

3. Предложенное и теоретически обоснованное правило выбора типа регу-

лирования конкретного хозяйствующего субъекта региона, учитывающее пара-

метр  лояльности, способствует повышению эффективности механизмов согласо-

вания. Параметр лояльности позволяет описать существующее на практике отно-

шение  хозяйствующего субъекта к социальным задачам региона, его количе-

ственное значение, выражающее степень соответствия социальных показателей 

района, на территории которого функционирует субъект, и экономических пока-

зателей его деятельности, может быть получена на основе доступной статистиче-

ской информации.  

4. Разработанные механизмы согласования показателей социально-эконо-

мического развития различаются по типам регулирования и режимам его осу-

ществления и способны обеспечить поддержку принятия решений в современных 

условиях, когда хозяйствующие субъекты отличаются по лояльности, а внешняя 

среда нестабильна. 

5. Предложенные динамические модели управления траекторией развития 

хозяйствующего субъекта и экономической системы, позволяют осуществить 

прогноз потребностей хозяйствующих субъектов в трудовых ресурсах, проанали-

зировать динамику развития субъектов и осуществить поддержку принятия ре-

шений по согласованию таких экономических показателей как количество сво-
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бодных рабочих мест и численность работников на предприятиях с требуемым 

значением социального показателя региона – уровня безработицы. 

6. Построенные динамические квалитативные модели управления траекто-

рией развития хозяйствующих субъектов позволяют при принятии решений учи-

тывать качественные характеристики используемых ресурсов: основного капита-

ла и рабочей силы. Агрегированным показателем качества последней выступает 

номинальная заработная плата, которую следует рассматривать не только как со-

ставляющую затрат, но и как фактор, влияющий на производительность труда и 

величину валового выпуска. Использование построенных моделей, в качестве ин-

струмента поддержки принятия решений субъектом управления экономической 

системы, помогает осуществить прогнозирование развития трудовых ресурсов 

(численности работающих, количества свободных рабочих мест), изменений 

среднемесячной заработной платы и обеспечить их перспективное согласование с 

таким социальным показателем как уровень бедности. 

Степень достоверности исследования обусловлена применением совре-

менного научно-методического аппарата; использованием широкой эмпириче-

ской базы, основу которой составила статистическая информация по социально-

экономическим показателям более 80 регионов и муниципальных образований 

Российской Федерации за период 1995–2013 годы, а также статистическая и бух-

галтерская отчетность ряда предприятий г. Воронежа и Воронежской области; 

анализом официальных отчетов по итогам социально-экономического развития 

34 муниципальных образований Воронежской области за период 2000–2013 годы 

и докладов Министерства регионального развития о социально-экономическом 

положении субъектов Российской Федерации. 

Нормативная правовая база исследования представлена Конституцией Рос-

сийской Федерации 1993 года, Распоряжением Правительства Российской Феде-

рации от 17 ноября 2008 года № 1662-р «О Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»,  Рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 15.06.2009 № 806-р «Об 

организации и проведении мониторинга процессов в реальном секторе экономи-

ки, финансово-банковской и социальной сферах субъектов Российской Федера-

ции», законом Воронежской области от 30.06.2010 № 65-ОЗ «О Стратегии соци-

ально-экономического развития Воронежской области на долгосрочную перспек-

тиву». 

Научные положения, теоретические выводы, включенные в диссертацию, 

обоснованы математическими выкладками и доказательствами. Разработанные 

модели и алгоритмы прошли проверку при внедрении в практику управления.  

Апробация работы. Основные результаты и выводы диссертационного ис-

следования докладывались и обсуждались на следующих конференциях, семина-

рах, научных сессиях и совещаниях: Международная конференция «Математика. 

Образование. Экология. Гендерные проблемы» (Воронеж, 2000 г., 2003г.); I–IX 

Международные научно-практические конференции «Экономической прогнози-

рование: модели и методы» (Воронеж, 2005–2013 г.г.); VI Всесоюзная научно-

практическая конференция «Электронный бизнес: проблемы, развитие, перспек-

тивы» (Воронеж, 2007 г.); 20–22, 24–25, 27–35 Международные научные школы-
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семинары «Системное моделирование социально-экономических процессов» 

(Воронеж, 1998 г., Ст. Оскол, 1999 г., Дивноморск, 2000 г., Воронеж, 2001 г., 

Москва, 2002 г., Орел, 2004 г., Воронеж, 2006 г., Руза, 2007 г., Воронеж, 2008 г., 

Вологда, 2009 г., Звенигород, 2010 г., Светлогорск, 2011 г., Кострома, 2012 г.); 

Международная школа-семинар «Современные проблемы механики и приклад-

ной математики» (Воронеж, 2004 г., 2012 г.), Международная научно-

практическая конференция «Теория активных систем» (Москва, 2007 г., 2011 г.), 

Международная научно-практическая Интернет-конференция «Анализ, модели-

рование и прогнозирование экономических процессов» (Волгоград, Воронеж, 

2010 г.), XXI–XXII Всероссийские научные конференции «Информатизация и 

информационная безопасность правоохранительных органов» (Москва, 2012 г., 

2013 г.), International Research and Practice Conference «Mathematical Modelling and 

Informational Technologies Relevant Objectives’ Proceeding» (Сочи, 2011 г.), Меж-

дународная научно-практическая конференция «Актуальные задачи математиче-

ского моделирования и информационных технологий» (Сочи, 2012 г.), 12 и 13 

симпозиумы «Стратегическое планирование и развитие предприятий» (Москва, 

2011 г., 2012 г.), на ежегодных научных конференциях профессорско-

преподавательского состава ФГБОУ ВПО «ВГУ», семинаре по теории управления 

организационными системами ИПУ РАН.  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 54 научные работы об-

щим объемом 60  п.л., в том числе 14 в рецензируемых научных изданиях, реко-

мендованных ВАК Минобрнауки России для докторских диссертаций, объемом 

7,7 п.л., 2 монографии объемом 22,5 п.л, 3 учебных пособия 13,2 п.л. 

В работах, опубликованных в соавторстве и приведенных в конце авторе-

ферата, соискателем разработана формализация экономической системы региона 

и взаимодействия ее элементов [6, 10], сформирована динамическая модель со-

гласованного управления траекторией развития СЭСР [11], сформирована общая 

двухуровневая модель согласованного управления сбалансированным развитием 

СЭСР,  предложены оптимизационные модели взаимодействия  субъектов эконо-

мической системы и алгоритмы их решения [8, 9], разработан алгоритм решения 

задачи  управления социально-экономической системой [7], предложена много-

уровневая модель управления поведением субъектов экономической системы 

[13], сформирован алгоритм решения задачи управления развитием экономиче-

ской системы [12], предложены механизмы регулирования процессов самоорга-

низации СЭСР [1]. 

Структура работы определяется целями и задачами исследования и вклю-

чает в себя введение, 4 раздела, заключение, список литературы и 5 приложений. 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы исследования, определена 

степень ее разработанности, сформулированы объект, предмет, цели и задачи ра-

боты, выделена научная новизна, обоснована теоретическая и практическая зна-
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чимость, приведены методология и методы исследования, а также основные по-

ложения, выносимые на защиту, определена степень достоверности результатов, 

приведены сведения об апробации и практическом внедрении. 

В первом разделе раскрываются понятие и содержание социально-
экономической системы и социально-экономического развития региона, соответ-
ствующие современным представлениям о  высокой  значимости социума.  

Социально-экономическая система региона понимается в исследовании как 
система взаимосвязанных элементов и отношений, возникающих в процессе про-
изводства, распределения, обмена и потребления ресурсов, рыночных и нерыноч-
ных благ при обеспечении жизнедеятельности населения региона. 

Социально-экономическая система региона рассматривается как управляе-
мая система, а администрация региона обозначена  в исследовании как Управля-
ющий Центр СЭСР. Основными элементами СЭСР являются социальная и эко-
номическая системы.  

Социальная система региона определяется как общность индивидуумов, 
классов, национальных сообществ и других групп граждан, проживающих на 
территории региона, объединенных формами совместной жизнедеятельности, а 
также общими интересами и потребностями, заключающимися в достойных 
условиях и высоком качестве жизни в регионе. 

Экономическая система региона представляется как совокупность  взаимо-
связанных и взаимодействующих хозяйствующих субъектов (ХС), расположен-
ных на территории региона и реализующих экономические интересы и цели по-
средством осуществления экономической деятельности. 

Социально-экономическую систему региона предлагается описывать как 
сложную, динамическую, развивающуюся, активную систему: 

    tttttt TechYXCondZDStrTttS ,,,,,,,,,0 , 

где  Ttt ,0  – системное время, принимаемое как дискретное; Str  – многоуров-

невая структура системы; tD  – множество состояний системы; tZ  – совокуп-
ность или структура целей, включающая цели развития элементов системы; 

tCond  – условия существования СЭСР; tt YX ,  – входной и выходной потоки; 

tTech  – совокупность технологий (методов, операций, приемов, этапов, алгорит-
мов и т.п.), реализующих функционирование и развитие системы. 

В ракурсе решения социальных задач проводится оценка современного со-
стояния, выявляются проблемы и обозначаются тенденции социально-экономи-
ческого развития региона. На основании проведенного анализа формируется 
множество экономических и социальных показателей, согласование которых яв-
ляется необходимым условием повышения качества жизни в регионе. В качестве 
социальных показателей развития региона в работе рассматриваются: показатели 
качества жизни населения; среднемесячная номинальная заработная плата в реги-
оне, число зарегистрированных преступлений; уровень безработицы; численность 
и доля населения с доходами ниже прожиточного минимума (уровень бедности); 
стоимость минимальной потребительской корзины и фиксированного набора по-
требительских товаров и услуг; коэффициент рождаемости и т.п. Среди экономи-
ческих показателей деятельности хозяйствующих субъектов в работе выделяют-
ся: величина среднемесячной номинальной заработной платы, а также количество 
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свободных рабочих мест, численность работников на предприятиях и индексы их 
изменения, цены на продукцию региональных производителей (в частности, на 
включенные в минимальную потребительскую корзину товары).  

При этом согласование показателей социально-экономического разви-

тия региона понимается как процесс обеспечения значений социальных показа-
телей развития на заданном (установленном администрацией региона) уровне по-
средством целенаправленного воздействия на экономическую деятельность хо-
зяйствующих субъектов. 

Поддержку согласования показателей социально-экономического развития 
региона предлагается осуществлять на основе разработанной процедуры, отра-
жающей основные этапы этого процесса и представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Схема этапов поддержки принятия решений по согласованию 

показателей социально-экономического развития региона 

2. Анализ компонент процесса развития СЭСР. Идентификация типа влияния 
экономической системы на социальную систему региона. Принятие решения 

о необходимости согласования социальных и экономических показателей.  

3. Системный анализ социально-экономической системы региона и процессов 
развития, включающий: 

3.1. Построение схемы системы согласования показателей  разви-
тия региона. 

3.2. Анализ, выявление и формализация базовых закономерностей, 
лежащих в основе функционирования, развития и взаимодей-

ствия СЭСР.   

4. Разработка теоретических подходов к адаптации существующих и формиро-
ванию новых методов и  механизмов  согласования показателей  развития ре-

гиона. 

5. 

6. Формирование множества допустимых регулирований, обеспечивающих со-

гласование показателей социально-экономического развития региона. 

7. Выбор регулирующего воздействия, обеспечивающего согласование показа-
телей социально-экономического развития региона. 

Моделирование хозяйствующего субъекта, процессов его функционирования, 
развития и взаимодействия. Идентификация построенных моделей по данным 

конкретного субъекта и региона. Программная реализация моделей. 

1. Оценка состояния и выявление проблем социально-экономического развития 
региона. 
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Количественное измерение параметра лояльности   каждого ХС предлага-

ется осуществлять на основе его представления как степени, с которой совокуп-

ность показателей (параметров, характеристик) хозяйствующего субъекта отвеча-

ет социальным и экономическим требованиям (задачам, установкам), формируе-

мым Управляющим Центром СЭСР. 

В этом случае параметр лояльности предлагается рассматривать как ком-

плексную оценку следующего вида:  

 эc  ,min , 

где с  – интегральная оценка соответствия показателей муниципального образо-

вания, на территории которого функционирует хозяйствующий субъект, социаль-

ным требованиям,  1,0с ; э  – интегральная оценка соответствия показателей 

хозяйствующего субъекта экономическим требованиям,  1,0э . 

В работе приведены возможные типы интегральных оценок с  и э , а при 

проведении практических расчетов обоснованно мультипликативное представле-

ние каждой из них на основе значений J  частных показателей: 



J

j
j

1

'  , где 

 
 jj

jj

j










1

1
1 , 

zz

zz

jj

jj

j minmax

min




 , 

zz

zz

jj

jj

j minmax

min*




  – соответственно оценка со-

ответствия j го частного показателя jz  предъявляемым требованиям 
*
jz ; нор-

мированное значения показателя; нормированное значение требования к показа-

телю. 

Основное содержание Концепции составляют разработанные специальные 

принципы, на основе которых осуществляется учет социальных аспектов в моде-

лях развития СЭСР. Среди них: принцип представления экономической системы 

как способной оказать  поддержку в решении социальных задач; принцип учета 

саморазвития и самоорганизации социально-экономической системы в направле-

нии повышения социальной эффективности; принцип ориентации на перспектив-

ные потребности социума; принцип социальной оценки не только результата, но 

и способов его достижения; принцип учета взаимодействия и взаимного влияния 

социальной и экономической систем. 

Опираясь на предложенную Концепцию, в исследовании разработана об-

щая основа модельного представления процессов развития, функционирования и 

взаимодействия элементов СЭСР – хозяйствующих субъектов (предприятий, 

групп предприятий) и социальных субъектов (индивидуумов, групп населения). 

Обозначенные процессы предлагается формализовать в виде гибких схем мо-

дельных конструкций унифицированной структуры – преобразователей, а имен-

но: управляемый преобразователь хозяйствующего субъекта; преобразователь 

«Выбор» социального субъекта. 

Управляемый преобразователь хозяйствующего субъекта представляется 

как модельная схема процессов его функционирования и развития и включает: 

I. Управляющий элемент. 

II. Производственный элемент, содержащий:  
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1) звено обработки входного потока; 

2) звено распределения входного потока; 

3) звено производства; 

4) звено развития и расширения производства; 

5) звено распределения выходного потока. 

Формальный описатель управляемого преобразователя i -того хозяйствую-

щего субъекта   представлен в работе следующей совокупностью: 

    
5,...,10 ,,,,,,,




kkiiiiiii
u
ii

YAUBX X , 

где u
iX  – вектор входного потока  управляющего элемента; U i  – вектор управле-

ний производством; iB  – вектор обратной связи субъекта управления и производ-

ства; i0  – оператор формирования управления; X i  – входной поток производ-

ственного элемента, не включающий управляющие воздействия со стороны субъ-

екта управления; Ai  – параметры производства системы; iY  – выходной поток 

производственного элемента (валовой выпуск), распределяемый на собственное 

производственное потребление в объеме y
i1

; воспроизводство, расширение про-

изводства и развитие y
i2

; функционирование и развитие остальных элементов 

экономической системы региона y
i3

; конечное потребление y
i4

; во внешнюю 

среду y
i5

;  i1  – оператор предварительного преобразования входного потока; i2  

- оператор распределения ресурса на производство и развитие;  i3  – оператор 

производственного преобразования, так, что   i
u
iiiiii AXXY ,,123   ;  i4 , – 

оператор изменения параметров производственного звена;  i5  – распределитель 

выходного потока. 

Схема управляемого преобразователя представлена на рисунке 2. 

 

 
Рисунок  2 – Схема управляемого преобразователя 

1) 

 

i1

 

3)     i3  

 

 

4)    i4  

Ai  

 X ii1  

5) 

 i5  

Y i  

y i1
 

y i3

 

yi4

 

U i  

2) 

 

i2

 

iB  

u

iX  

5iy

 

Производственный элемент 

yi2  

Управляющий элемент,  i0  

iX  



 15 

Преобразователь «Выбор» социального субъекта формируется как мо-
дельная схема выбора и принятия решений, связанных с участием субъекта в со-
циально-экономических процессах. В диссертационной работе сформирован опи-
сатель и приведена схема обозначенного преобразователя. Связи между элемен-
тами СЭСР в работе модельно представляются в виде схем соединения соответ-
ствующих преобразователей. 

Оценку взаимного влияния субъектов СЭСР в процессе развития, его ха-
рактера и последствий, предлагается осуществлять на основе введения специаль-
ной функции – технологии выбора «состояние-выход». Разработанный инстру-
ментарий позволил произвести классификацию воздействий элементов, которая 
принимается как основа поддержки принятия решений о необходимости приня-
тия мер по согласованию показателей развития региона. 

Третий раздел исследования  посвящен вопросам разработки методов и 
механизмов согласования показателей социально-экономического развития реги-
она с учетом параметра лояльности хозяйствующих субъектов. В настоящем раз-
деле предложена схема системы согласования, приведена постановка общей ма-
тематической задачи согласования, уточнены методы и теоретически обоснованы 
типы регулирования хозяйствующих субъектов, на основе которых формируются 
механизмы согласования показателей, предложено правило выбора типа регули-
рования субъекта в зависимости от параметра лояльности. 

Процесс согласования показателей социально-экономического развития 

рассматривается на дискретном временном интервале Tt ,,1 , а в основу его 

формального описания положено многоуровневое представление структуры 
СЭСР, включающее:  

 Управляющий Центр СЭСР, как субъект управления верхнего уровня; 

 социальная система региона или его муниципального образования; 

 n  хозяйствующих субъектов, каждый из которых модельно представлен 
как субъект управления экономической системы (субъект нижнего уровня) и объ-

ект его управления – производство; ni ,,1  – порядковый индекс ХС.  

Для постановки задачи согласования введем следующие обозначения: 

  Kttt ссс ,,1   – вектор значений K социальных показателей (парамет-

ров) в момент времени t , выбранных для оценки  развития региона;   

  i
Mt

i
t

i
t sss ,,1   – вектор значений M экономических показателей i-того 

хозяйствующего субъекта;  

  Mttt sss ,,1   – совокупный вектор значений M экономических показа-

телей ХС региона, где  n
mtmtmt sss ,,1  , Mm ,,1 . 

При этом считаем, что динамика изменения социальных показателей и их 
зависимость от экономических показателей ХС описывается соотношением: 

 ttkktkt scc ,1,  , где Kk ,,1 , или в векторной форме:  tttt scc ,1 . 

В работе предполагается, что Управляющим Центром СЭСР определены: 

1) «идеальное» значение вектора социальных показателей  00

1

0 ,, Tссс  , а 

также область его допустимых значений, которая получила название области  со-

циального императива: 



K

k

k

tt
1

00 ,  Tt ,...,1 . 



 16 

2) «идеальные» с позиции социальных требований значения экономических 

показателей каждого хозяйствующего субъекта  i
T

ii sss 00
1

0 ,, , а также область 

их допустимых значений (область социального императива ХС): i
tS0 , Tt ,...,1 ;  

3) параметры лояльности хозяйствующих субъектов i , ni ,,1 . 

Согласование показателей социально-экономического развития осуществ-

ляется посредством целенаправленного воздействия Управляющего Центра СЭСР 

на экономическую деятельность хозяйствующих субъектов – регулирования 

 Tvvv ,,1  . Каждая компонента данного вектора представляет собой вектор ре-

гулирований хозяйствующих субъектов в момент времени t , определенный на 

допустимом множестве tV :    t
n
ttt Vvvv  ,,1   

В зависимости от регулирования Управляющего Центра СЭСР 

 i
T

ii vvv ,,1  , i-ый субъект управления экономической системы в каждый мо-

мент времени t  формирует управление  i
t

i
t

i
t vUu  , направленное на изменение 

параметров i
ts  своего объекта. При этом, опираясь на положения Концепции мо-

делирования, полагаем, что хозяйствующий субъект, обладающий экономиче-

скими интересами и характеризующийся определенным значением параметра ло-

яльности, ведет себя рационально и преследует как экономические цели – полу-

чение наибольшей прибыли, так и социальные, проявляющиеся в поддержке 

Управляющего Центра региона в достижении установленных («идеальных») зна-

чений социальных показателей. Приоритет каждой из описанных целей определя-

ется на основе параметра лояльности как i1  и i  соответственно. Схема си-

стемы согласования показателей представлена на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 3 – Схема системы согласования показателей  социально-

экономического развития региона 
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В соответствии с введенными обозначениями будем говорить, что показа-

тели социально-экономического развития региона в момент времени t согласова-

ны, если экономические показатели ts , формируемые в результате деятельности 

хозяйствующих субъектов, обеспечивают изменение социальных показателей 

развития в пределах области социального императива: ottс  .  

На основе представленной схемы рисунка 3 в работе сформулирована об-

щая математическая задача согласования показателей социально-экономического 

развития региона, имеющая двухуровневую структуру. 

 

Общая  математическая задача согласования показателей социально-

экономического развития региона 

 Задача управляющего Центра  СЭСР (верхнего уровня): найти регули-

рование хозяйствующих субъектов экономической системы региона 

  



T

t
tT Vvvv

1
1 ,, , обеспечивающее в процессе развития региона  изменение 

значений социальных показателей tс  в пределах заданной области социального 

императива:     ottс  ,  Tt ,,1 . 

При этом   tttt scс ,1 , а экономические показатели ts  формируется на 

основе решения n задач рационального выбора субъектов управления нижнего 

уровня с учетом параметра лояльности. 

 Задача субъектов управления экономической системы (нижнего уров-

ня): при данном векторе регулирования  i
T

ii vvv ,,1   найти управление 

 i
T

ii uuu ,,1  , являющееся решением задачи: 

        max,,1,, 212  
iii

i
iiii suvssuvG FFi

i 


, 

 
 


















.~

;,,1,,

;

00

1

ii

i

t

i

ti

i

t

i
t

i
t

i
t

ss

Ttusgs

vUu

                                                                              

В задаче приняты следующие обозначения:  i
T

ii sss ,,1   – вектор эконо-

мических параметров i того хозяйствующего субъекта; 

   



T

t

i

t

i

t

i

tt

iii suvsuvF
1

2 ,,,,   – суммарная прибыль i того хозяйствующего субъ-

екта;   
 
















T

t

M

m
i

mt

i
mti

s

s
sF

1 1

2

01
1  – оценка суммарного отклонения значений эконо-

мических показателей i того хозяйствующего субъекта i
ts  от «идеальных»;  ig  

– оператор, описывающий динамику изменения экономических показателей  ХС; 
is0

~  – начальные значения соответствующих параметров.  

Решение поставленной задачи в диссертационном исследовании осуществ-

ляется на основе декомпозиции общей математической задачи согласования пока-

зателей социально-экономического развития региона на n  задач регулирования 
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хозяйствующего субъекта в целях обеспечения согласования показателей соци-

ально-экономического развития региона. Каждую задачу представим в динамиче-

ском и статическом варианте, а индекс i  хозяйствующего субъекта для удобства 

будем опускать. 

 

Общая математическая задача регулирования хозяйствующего 

 субъекта в целях обеспечения согласования показателей 

социально-экономического развития региона 

1. Динамический вариант 

 Задача управляющего Центра  СЭСР (верхнего уровня): Найти регулиро-

вание хозяйствующего субъекта региона   Vvvv T  ,,1  , обеспечивающее из-

менение значений показателей экономической деятельности в пределах области 

социального императива ХС: ott Ss  , Tt ,,1 . 

При этом ts  формируется в результате решения задачи нижнего уровня. 

 Задача субъекта управления экономической системы (нижнего уровня): 

при данном регулировании v  найти управление  Tuuu ,,1  , являющееся реше-

нием задачи: 

        max,,1,, 212   suvssuvG FF 
 , 

   







 

.~

;,,1,,;

00

1

ss

TtusgsvUu tttttt 
 

2. Статический вариант 

Задача управляющего Центра  СЭСР (верхнего уровня): найти  регулиро-

вание Vv  такое, что   0UvP  . 

 Задача субъекта  управления экономической системы  (нижнего уровня):  

при данном регулировании v  найти управление  vUu , являющееся ре-

шением задачи:  

       
 

.max,1,, 212
vUu

uvFuvFuvG


 
 

Здесь V  – множество допустимых регулирований Управляющего Центра 

СЭСР; 0U  – множество управлений u  субъекта экономической системы, обеспе-

чивающее за счет соответствующих параметров s  достижение социального им-

ператива ХС;  
 

 uvGvP
vUu

,maxarg 2





  – решение задачи нижнего уровня; 

    ugFuvF 11 ,   – функция, оценивающая степень выполнения социальных тре-

бований хозяйствующим субъектом;     uguvFuvF ,,, 22   – функция, отражаю-

щая экономические интересы хозяйствующего субъекта в виде максимизации 

прибыли. 

Полагая, что   0UvU   и   0UvU  , для статического варианта задачи в 

работе доказано утверждение, распространенное на динамический случай. 

Утверждение 1. Для того чтобы воздействие v  являлось решением задачи 

регулирования хозяйствующего субъекта в целях обеспе-

чения согласования показателей социально-экономичес-
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кого развития региона, необходимо и достаточно, чтобы 

для задачи нижнего уровня выполнялось условие: 

   vv GG

22  . 

Здесь  
 

 uvv GG
UvUu

,2
\

2 max
0





 ,    uvv GG
Uu

,22 max
0





  – оптимальные значения 

функции цели субъекта нижнего уровня на множестве управлений, не удовлетво-

ряющих и удовлетворяющих условию социального императива.  

Особые свойства социально-экономической системы региона делают необ-

ходимым уточнение классификации регулирующих воздействий, в качестве осно-

ваний которой положены методы и предмет регулирования. В работе выделены 

следующие типы регулирования СЭСР: 

1. Регулирование лояльности (  - регулирование) – заключается в измене-

нии параметра лояльности субъектов экономической системы в направлении 

формирования системы, поддерживающей цели и  задачи  Управляющего Центра 

СЭСР. 

2. Побуждение  (мотивационное регулирование) – заключается в целена-

правленном изменении предпочтений субъекта экономической системы таким 

образом, что для него становится выгодным способствовать достижению цели 

Управляющего Центра и невыгодным отклоняться от такого поведения (при со-

хранении неизменной лояльности). 

3. Принуждение – воздействие на допустимое множество альтернатив 

субъекта экономической системы за счет введения сильных штрафов, установле-

ния дополнительных ограничений, что приводит к сужению допустимого множе-

ства. 

4. Поддержка – воздействие, направленное на расширение допустимого 

множества альтернатив субъектов  экономической системы за счет стратегий, вы-

годных как субъектам, так и Управляющему Центру СЭСР.  

5. Убеждение – воздействие, направленное на построение такой системы 

взаимодействия субъектов управления, при котором они добровольно совместно 

осуществляют реализацию общесистемных целей и задач развития.  

В соответствии с выделенными типами, регулирующее воздействие Управ-

ляющего Центра СЭСР предлагается представить как вектор   Vqwhv  
~

,,, , 

компонентами которого являются побуждение Hh , принуждение Qq , под-

держка Pp  и  регулирование 
~~

 , а допустимое множество регулирова-

ний как прямое произведение: 
~

QWHV .  

Для выделенных типов регулирования статическая задача субъектов управ-

ления нижнего уровня принимает одну из следующих форм: 

1. Побуждение:         max,,1, 212  uhuuh FFG                              (1) 

                              Uu , 

где U  – множество допустимых управлений субъектов экономической си-

стемы при отсутствии регулирования. 

2. Принуждение:         max,1 212  uuu FFG                                 (2) 

                                 UqUu  , 
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где     UqUqU 
~

 - множество допустимых управлений, удовлетворяю-

щих условиям принуждения. 

3. Поддержка:           max,1 212  uuu FFG                                    (3)            

                               UwUu  , 

где     UwUwU 
~

 – множество допустимых управлений, расширенное за 

счет поддержки. 

4. Убеждение:     min, 01  UuuG  , 

        max,1,, 212  uvFuvuv FG  ,                           (4) 

Uu , Vv , 

где  









;,

,,
,

0

0
иначе

Uuесли
Uu


  0  - достаточно большая константа. 

4. Регулирование лояльности: 

                                      max,
~

1
~

,
~

212  uFuu FG      

                            Uu . 

На основании проведенных исследований свойств и особенностей задач 

(1)–(4) в работе обоснован вывод о том, что эффективность применения каждого 

типа регулирования связана со значением параметра лояльности субъекта управ-

ления экономической системы, что отражено на шкале рисунка 4. 

 

 

Рисунок 4 – Шкала выбора  типа регулирования 

 

Представленная шкала принимается как инструмент поддержки выбора ти-

па регулирования каждого хозяйствующего субъекта. Более того, параметру   

обоснованно предписывается роль параметра «настройки» социально-экономи-

ческой системы региона на решение социальных задач, что учитывается в работе 

при формировании механизмов согласования показателей социально-экономи-

ческого развития. 

Разработанные механизмы согласования представлены в исследовании как 

комплекс процедур, включающий: 

 механизмы режимов согласования (текущий, программный, скользящий); 

 алгоритмы формирования регулирования (типа побуждение, принужде-

ние, поддержки); 

 механизмы регулирования лояльности (  регулирования). 

0  
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Механизмы режимов согласования определяют общую схему процедуры 

согласования показателей социально-экономического развития региона. На осно-

ве алгоритмов осуществляется формирование непосредственно регулирующих 

воздействий различных типов. Механизмы регулирования лояльности позволяют 

организовать процесс выбора типов регулирования, соответствующих параметру 

лояльности, и мотивирующий хозяйствующих субъектов в перспективе к повы-

шению значения этого параметра.  

Режим согласования напрямую связан с последовательностью и частотой 

формирования и сообщения регулирующих воздействий. Особенность текущего 

режима заключается в формировании регулирующего воздействия на данный мо-

мент времени, а его механизм представлен в работе в виде шагов следующего ал-

горитма. 

Алгоритм 1. Схема механизма текущего режима согласования. 

В цикле по Tt ,,1  осуществляется: 

Шаг 1. Идентификация начальных данных, в том числе i
ts0  и области соци-

ального императива  i
tS0  каждого хозяйствующего субъекта 

ni ,,1 . 

Шаг 2. Для каждого хозяйствующего субъекта ( ni ,,1 ) решается задача:  

        max,,1,, 212  i
t

i
t

i
ti

i
ti

i
t

i
t

i
t suvsFsuvG F ,                      (5)     

 .,~, 1

i
t

i
ti

i
t

i
t

i
t ussUu g                                                                                   

Здесь i
ts 1

~
  - фиксированные значения соответствующих параметров.        

Обозначим через   i
tu*   -  решение задачи (5);  i

t
i

ti
i

t usgs *
1

* ,~
 .  

Шаг 3. Для найденного вектора  значений параметров i
ts*  осуществляется 

проверка принадлежности области социального императива ХС:   

tt Ss 0

*
 , ni ,,1 . 

Шаг 4. Формирование регулирования: 

                         


 


.,0

,,~
0

*

иначе

Ssеслиv
v

i
t

i

t
i

ti
t    где ni ,,1 .       

В работе представлена схема программного механизма согласования, когда 

в начале периода регулирующее воздействие формируется на весь временной ин-

тервал, а также обоснован подход к построению алгоритма скользящего режима, 

связанный с разбиением временного интервала на промежутки. 

Одной из центральных задач практической реализации предложенных ме-

ханизмов является формирование правила регулирования tv~  на заключительном 

шаге схемы механизмов режима согласования. Решение поставленной задачи 

предлагается осуществлять на основе разработки вычислительно реализуемых ал-

горитмов формирования регулирования типа побуждения, принуждения и под-

держки.  

В качестве одного из инструментов побуждения в исследовании рассмот-

рено изменение ставки налога на прибыль. В этом случае целевая функция задачи 

(5) записывается в следующей форме: 
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        ttt susFG ,1112 
 , 

где    – прибыль субъекта,  действующая ставка налога на прибыль. 

Обозначим через   *2 G  – оптимальное значение задачи (5) с представ-

ленной функцией цели, и приведем алгоритм для текущего режима регулирова-

ния, учитывающий полномочия Управляющего Центра СЭСР уменьшения ставки 

налога до обусловленного уровня   и опирающийся на предложенный и обосно-

ванный в работе подход к формированию правила поощрения/наказания. 

Алгоритм 2. Алгоритм формирования регулирования на основе изменения 

ставки налога на прибыль. 

Шаг 0. Задание начальных условий: нижней границы ставки налога  ; 

константы 0  – величины «поощрения» за выполнение условий императива 

(возможно сколь угодно малой). 

Шаг 1. Определение регулирующей ставки налога на прибыль. 

Решение оптимизационной задачи: 

                                   max , 

                                       ;,~; 1 ttttt usgsUu   

     ;,,
*

22    GsuG tt  

.,0   tt Ss  

Если задача не имеет решения – изменение начальных условий посред-

ством допустимого уменьшения констант   и  , переход к Шагу 1. Иначе – обо-

значим через *  – оптимальное значение функции цели, переход к Шагу 2. 

Шаг 2.  Формирование налоговой шкалы: 

                            









tt

tt
t

Ss

Ss
sv

0

0

*

,

,~




 .   Останов. 

В качестве инструмента поддержки в работе рассмотрено распределение 

дополнительных финансовых  средств региональных и федеральных программ 

развития, а также резервного фонда региона. Построение алгоритма формирова-

ния регулирования на основе финансовой поддержки хозяйствующего субъекта 

предлагается осуществлять на основе следующей формы представления  задачи 

нижнего уровня:  

  max,2 tuG  

                                0, jttj Du , rj ,,1 ,                                                    (6) 

где  j  – непрерывные функции, jtD  – параметры функций. 

Поддержка Управляющего Центра СЭСР в размере t  может привести к 

изменению параметров системы ограничений, что отразится на допустимом мно-

жестве (6):    0,,  tjtjttj Du  , где jt  задают правила преобразования па-

раметров ограничений. 
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Алгоритм 3.  Алгоритм формирования регулирования на основе финансовой 

поддержки хозяйствующего субъекта. 

Шаг 0. Задание начальных условий: максимальной величины поддержки 

t ; константы 0  – величины «поощрения» за выполнение условий импера-

тива (возможно сколь угодно малой). 

Шаг 1. Решение задачи (6). Обозначим через  *2
G  – оптимальное значение 

функции цели. 

Шаг 2. Определение  величины ресурса  *t , необходимой для поддерж-

ки. Решение задачи: 

           mint , 

               ;,,1,0,, rjDu tjtjttj   

                ;
*

22   GuG t  

            .,0 tttt Uu   

Если задача не имеет решения – изменение начальных условий, переход к 

Шагу 0. Иначе –  *t  – оптимальное значение функции цели, переход к Ша-

гу 3. 

Шаг 3. Субъект верхнего уровня выделяет средства в размере  *t , но 

при этом сообщает субъекту нижнего уровня систему денежного штрафа, назна-

чаемую за отклонение от обязательства выполнения требований императива. Та-

ким образом:  
 

 










.,

;,~

0

*

0

*

ttt

ttt

t

Ss

Ss
sv


  

Здесь 0  – размер кредитной ставки. Останов. 

Формирование регулирования принуждения в исследовании предлагается 

осуществлять на основе ограничений деятельности хозяйствующего субъекта, а 

особенностью разработанного алгоритма является предусмотренное расширение 

множества ограничений без потери свойства согласования, основанное на следу-

ющем доказанном в работе утверждении. 

Утверждение  2. Пусть для регулирования типа принуждение Qq  вы-

полняется условие:   SUqU 0 , где SU 0 . Тогда 

q  является решением задачи регулирования в целях со-

гласования показателей социально-экономического раз-

вития тогда и только тогда, когда 'SUS  . 

Здесь 
 

 uA G
UUu


2

0

max


  – оптимальное значение функции цели субъекта 

нижнего уровня на множестве управлений, удовлетворяющих условию социаль-

ного императива;   AuGUuUuS  
20 ,:'  – множество управлений, не удо-

влетворяющих условиям императива и при которых значение функции цели 

субъекта нижнего уровня меньше константы A . 

Обозначенные механизмы режимов согласования и алгоритмы формирова-

ния регулирующих воздействий представляют собой гибкую формальную основу 
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поддержки принятия решений по согласованию показателей развития региона. 

Поддержку выбора типа регулирования предлагается осуществлять на основе ме-

ханизмов  регулирования  лояльности. 

Механизмы (системы) регулирования лояльности (  регулирования) по-

нимаются как процедуры, позволяющие организовать процесс выбора типов ре-

гулирования хозяйствующих субъектов региона – соответствующих параметру 

лояльности и мотивирующих в перспективе к его повышению. В основу разрабо-

танного в исследовании механизма положена шкала рисунка 4, позволяющая рас-

сматривать параметр лояльности хозяйствующего субъекта как коэффициент 

предпочтительности выбора каждого из типов. Система  -регулирования отра-

жена в таблице 1 и представлена в виде совокупности следующих пар: 

  ,ниярегулироватип , где   - показатель предпочтительности выбора ти-

па регулирования в зависимости от параметра   хозяйствующего субъекта. При 

этом  считается, что '  – достаточно высокое значение данного параметра.  

 

Таблица 1 – Система регулирования лояльности 

 

0   ',0    1,'  

 

Побуждение и принуж-

дение в форме организа-

ционных, кадровых ре-

шений и т.п. 

(Принуждение, 1 ); 

 (Побуждение, 1 ); 

(Поддержка, ); 

 (Убеждение, ); 

Поддержка и убеждение 

в форме поощрения, ти-

ражирования опыта и т.п.  

 

Четвертый раздел диссертационного исследования посвящен разработке  

модельного инструментария поддержки принятия решений по достижению тре-

буемых значений показателей социально-экономического развития. Представлен-

ные модели и методы приняты как составное звено комплекса – «Система мате-

матических моделей и методов поддержки принятия решений по согласованию 

показателей социально-экономического развития региона», на основании которо-

го сформулированы перспективные направления совершенствования этого про-

цесса. 

Специфика представленных в исследовании моделей продиктована акту-

альными проблемами социально-экономического развития региона, преодоление 

которых лежит на пути согласования таких экономических показателей как чис-

ленность работников, количество свободных рабочих мест, среднемесячная но-

минальная заработная плата на предприятии, цены на выпускаемую продукцию, и 

социальных – уровень безработицы, среднемесячная номинальная заработная 

плата в регионе, стоимость минимальной потребительской корзины, уровень бед-

ности и т.п. 

Модели, разработанные в настоящем параграфе, принимаются как задачи 

нижнего уровня общей математической задачи согласования показателей соци-

ально-экономического развития, воспроизводят на модельном уровне процесс 
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принятия решений субъектами СЭСР, позволяют осуществить прогноз экономи-

ческих и социальных показателей, реализовать поддержку принятия решений по 

их согласованию. 

Достижение требуемого значения уровня безработицы рассматривается в 

контексте регулирования численности работников и количества свободных рабо-

чих мест в процессе развития хозяйствующих субъектов и потому в качестве за-

дачи нижнего уровня в диссертационном исследовании разработаны: 

 динамическая модель управления траекторией развития хозяйствующего 

субъекта; 

 динамическая модель управления траекторией развития экономической 

системы региона. 

Динамическая модель управления траекторией развития хозяйствующего 

субъекта  позволяет сформировать оптимальную траекторию развития предприя-

тия региона  T
tty

1

*


 за счет эффективного распределения собственных и получае-

мых из внешних источников финансирования средств на создание новых рабочих 

мест в количестве tL  и увеличение основного капитала, на основе учета воз-

можностей и потребностей субъекта и внешней среды: 
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В модели приняты следующие обозначения: tL  – трудовые ресурсы хозяй-

ствующего субъекта в момент времени t ;   – размер среднемесячной номиналь-

ной заработной платы; tN
~

 – численность незанятого трудоспособного населения 

региона, допускающего трудоустройство на данном предприятии; 0

tL  – требуе-

мое, в соответствии с социальными задачами, количество дополнительных рабо-

чих мест; tK  – объем основного капитала; ty  – объем валового выпуска; 

 tt LKf ,  – производственная функция; t  – параметр интенсивности использо-

вания производственных возможностей; tQ  – прогнозируемый спрос со стороны 

предприятий региона и конечных потребителей; t  – фонд развития производ-
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ства, формируемый из собственных средств c
t  и средств внешних источников 

в
t  (за счет поступлений в

t ); t  – величина прибыли, t  – нижняя граница 

допустимой прибыли; jb  – коэффициент затрат j го вида ресурса на производ-

ство единицы продукции;   – ставка налога на фонд оплаты труда;   – ставка 

налога на прибыль;   – норма амортизации основного капитала; t , t  – доли 

распределения финансовых ресурсов на увеличение основного капитала и созда-

ние рабочих мест. 

Следует пояснить смысл ограничений модели. Ограничения (8) описывают 

изменение количества рабочих мест; (9) связаны с объемом валового выпуска; 

(10)-(12) описывают изменение финансовых средств и основного капитала субъ-

екта; ограничение (13) – формирование прибыли; (14) – двусторонние ограниче-

ния на переменные t , t  и t ; в (15) представлены начальные условия. 

На основе решения задачи (7)–(15) рассчитывается потребность субъекта в 

дополнительных трудовых ресурсах  T
ttL

1

*


 , которые рассматриваются как про-

гнозируемое количество свободных рабочих мест, осуществляется прогноз изме-

нения уровня безработицы в регионе, а также формируется регулирующее воз-

действие посредством механизмов согласования, основанных на  изменении па-

раметров модели – ставки налога на прибыль  , финансовой поддержки 

 
Ttt ,,1

 , ограничений на количество трудовых ресурсов tt LL   

Динамическая модель управления траекторией развития экономической 

системы региона позволяет построить оптимальную траекторию развития агреги-

рованных хозяйствующих единиц в разрезе видов экономической деятельности 

(ВЭД), осуществить прогноз количества свободных рабочих мест и численности 

занятых для агрегированного субъекта. Особенностью модели является учет вза-

имосвязи предприятий ВЭД на основе соотношений межотраслевого баланса, а 

также формирование условий императива на основе учета социальной привлека-

тельности видов экономической деятельности, для оценки которой в работе пред-

ложен оригинальный подход. 

Второй тип разработанных моделей представляет основу поддержки при-

нятия решений по достижению требуемого значения среднемесячной номиналь-

ной заработной платы в регионе. Одним из весомых экономических стимулов по-

вышения заработной платы на предприятиях выступает рост качества трудовых 

ресурсов, а следовательно, производительности и валового выпуска. В основу за-

дачи регулирования среднемесячной заработной платы в регионе положены мо-

дели, учитывающие динамику изменения качества трудовых ресурсов tL  и ос-

новного капитала tK : 

 динамическая квалитативная модель управления траекторией развития  

хозяйствующего субъекта; 

 динамическая квалитативная модель управления траекторией развития 

экономической системы региона. 

Представленная модель хозяйствующего субъекта, является модификацией 

(7)–(15), и обладает рядом особенностей: 
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 учитывается управление величиной номинальной заработной платы t : 

1 ttt  , где 0t  – темп прироста среднемесячной номинальной заработ-

ной платы; 

 учитывается зависимость максимального объема выпуска не только от 

количества, но и от качества ресурсов:  ttttttt LKLKfy ,,,  .  

Здесь   f  - производственная функция ХС с учетом качества ресурсов. В 

работе представлено определение данной функции, исследованы свойства, пред-

ложены  подходы к ее  построению. 

 критерий оптимальности хозяйствующего субъекта принимает следую-

щий вид:  

        max1111
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 учитываются изменения качественных характеристик ресурсов хозяй-

ствующего субъекта:  
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, где 1t  – показатель, ха-

рактеризующий  темп прироста качества вводимых  основных фондов; 

                        ttL  , где    – непрерывная, неубывающая функция, 

отражающая зависимость между размером заработной платы и качеством трудо-

вых ресурсов. 

Аналогичные изменения привносятся и в динамическую квалитативную 

модель управления траекторией развития экономической системы региона. 

На основе квалитативных моделей формирования оптимальных траекторий 

развития определяется дополнительное количество привлекаемых трудовых ре-

сурсов  T
ttL

1

*


  и величина среднемесячной номинальной заработной платы 

 T
tt 1

*


 , осуществляется прогноз уровня безработицы и среднемесячной номи-

нальной заработной платы в регионе, а также связанного с ней показателя доли 

населения с доходом ниже прожиточного минимума, реализуются механизмы со-

гласования обозначенных  показателей. 

Третий тип разработанных моделей представляет основу поддержки приня-

тия решений по согласованию потребительских цен и доходов населения, а пред-

метом регулирования выступает ценовая политика производителей на товары, 

включенные в минимальную потребительскую корзину. Формой адекватного ма-

тематического представления модели служит двухуровневая задача математиче-

ского программирования, включающая задачу производителей и задачу потреби-

телей региона. Задача потребителей региона основывается на разделении потре-

бителей региона на тарификационные классы на основании величины дохода и 

физиологических характеристик. В задаче считается, что экономическая система 

структурно представлена n  субъектами хозяйствующей деятельности, каждый из 

которых в каждый момент времени t  ( Tt ,,1 ) выпускает продукцию, постав-



 28 

ляемую на потребительский рынок  региона в объеме  itz  единиц по средней роз-

ничной цене 'itp ; потребители региона разделены на R  тарификационных клас-

сов: RAA ,,1  , и средний доход j го класса составляет jI  денежных единиц. За-

дача принятия решений  потребителями регионального рынка представлена в ра-

боте  в виде следующей модели векторной оптимизации: 

                                 max,tj xF ;,,1 Rj   

                                  



n

i
j

j

itit RjIxp
1

' ;,,1,       

                                  



R

j
it

j
itj zxA

1

,  ;,,1 ni  .0j
itx  

Здесь  j
nt

j
t

j
t xxx ,,1   – вектор потребления j го класса в момент времени 

t , компоненты которого j
itx  – количество i го продукта, приобретаемого и по-

требляемого представителем класса j ; jA  – численность (мощность) класса. 

В исследовании разработан подход к определению, обоснованы способы 

формирования функций цели задачи потребителей региона – критерия рацио-

нального выбора. На основе задачи производителей определяется цена на выпус-

каемую продукцию предприятия в соответствии со сложившейся структурой ры-

ночного спроса. Решение двухуровневой задачи осуществляется на основе разра-

ботанного итерационного алгоритма, что позволяет осуществить прогнозирова-

ние и согласование цен на потребительском рынке региона и связанных с ними 

показателей стоимости минимальной потребительской корзины и фиксированно-

го набора товаров и услуг. 

Представленные в работе модели, в том числе и задачи шагов алгоритмов 

согласования, относятся к классу нелинейных задач оптимизации, допустимое 

множество которых содержит как линейные, так и нелинейные ограничения, а 

функция цели выпукла или линейна. В работе обоснован выбор методов решения 

в зависимости от математических свойств задач – метод секущих плоскостей, 

возможных направлений, линеаризации, метод Соболя. Эффективное применение 

обозначенных методов в исследовании основано на разработанных модификаци-

ях алгоритмов, обусловленных спецификой моделей. Для случая, когда перемен-

ные моделей из практических соображений могут принимать дискретные значе-

ния, разработана модификация метода ветвей и границ. 

Построенные в настоящем разделе модели и методы приняты как составное 

звено комплекса – «Системы математических моделей и методов поддержки при-

нятия решений по согласованию показателей социально-экономического разви-

тия региона» (СММ), структурно представленного следующими компонентами: 

математическая основа согласования; методы и механизмы согласования; мо-

дельный блок. Схема процедуры поддержки принятия решений на основе СММ 

представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Схема процедуры поддержки принятия решений 

по согласованию показателей социально-экономического 

развития региона на основе СММ 
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На основе механизма  -

регулирования определение 

для каждого хозяйствующего 
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ния с указанием предпочти-

тельности 
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согласования 

2.2. Выбор модельного 
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сования 

Модели поддержки при-
нятия решений по до-
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3. Практическая реализация задачи согласования показателей 

социально-экономического развития региона 

1.2. Определение набора  

социальных и экономиче-

ских показателей 
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В заключительной части раздела представлены результаты практического 

внедрения исследования. Рассмотрен пример применения математических мето-

дов и динамической квалитативной модели формирования оптимальной траекто-

рии развития как средства поддержки принятия решений в ОАО «ВАСО». Пока-

зано, что разработанные модели и методы позволили повысить эффективность 

управления, что отразилось в увеличении экономического показателя прибыли. 

Более того, в динамике отмечен рост параметра лояльности предприятия, числен-

ности работников на предприятии и среднемесячной заработной платы, что бла-

гоприятно сказалось на социально-экономическом положении региона.  

Приведены результаты внедрения механизмов согласования показателей 

социально-экономического развития в деятельность администрации Россошан-

ского муниципального района Воронежской области. В качестве объекта регули-

рования выбраны предприятия строительной отрасли. Использование механизмов 

согласования позволило повысить показатель численности работников, и за счет 

этого понизить уровень безработицы в районе.  

В работе показана также взаимообусловленность таких экономических и 

социальных показателей как величина среднемесячной заработной платы, средне-

списочная численности работающих на предприятиях, индекс отношения средне-

душевого дохода к величине прожиточного уровня, кризисный индекс качества 

жизни населения, число зарегистрированных преступлений, коэффициент рожда-

емости. 

Полученные результаты подтвердили адекватность и практическую значи-

мость проведенного исследования. На основании опыта практического внедрения 

сформулированы перспективные направления совершенствования процессов 

поддержки принятия решений по согласованию показателей социально-экономи-

ческого развития региона. 

В заключении диссертации сформулированы следующие выводы и ре-

зультаты: 

1. Предложен формальный аппарат описания СЭСР, позволивший сфор-

мировать ее компоненты и связи между ними в рамках сложной, многоуровневой, 

динамической системы и выделить базовые составляющие для построения моде-

лей  поддержки принятия решений по согласованию экономических и социаль-

ных показателей развития региона.   

2. Представлены положения и принципы Концепция моделирования раз-

вития социально-экономической системы региона, основанные на парадигме о 

приоритетности решения социальных задач. 

3. Сформулированная общая математическая задача согласования показа-

телей социально-экономического развития региона позволила теоретически обос-

новать механизмы согласования. 

4. Предложено и теоретически обосновано правило выбора конкретного 

типа регулирования хозяйствующего субъекта региона, в основу которого поло-

жен параметр лояльности как показатель отношения субъекта экономической си-

стемы к решению социальных задач региона. Предложен подход к количествен-

ному измерению данного параметра.  

5. Разработаны и обоснованы механизмы согласования показателей соци-

ально-экономического развития региона, различающиеся по типам и режимам ре-
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гулирования и позволяющие обеспечить поддержку принятия решений по целе-

направленному воздействию на экономическую деятельность хозяйствующих 

субъектов региона в целях достижения требуемых значений социальных показа-

телей. 

6. Предложен модельный комплекс поддержки принятия решений по до-

стижению требуемого значения такого социального показателя как уровень без-

работицы, основу которого составляют: динамическая модель управления траек-

торией развития хозяйствующего субъекта и динамическая модель управления 

траекторией развития экономической системы региона. На основе моделей ком-

плекса возможно проанализировать перспективные потребности хозяйствующих 

субъектов в дополнительных трудовых ресурсах, а также обеспечить согласова-

ние количества свободных рабочих мест, численности работников на предприя-

тиях и уровня безработицы в регионе. 

7. Сформирован модифицированный комплекс математических моделей 

поддержки принятия решений по достижению требуемого значения среднемесяч-

ной номинальной заработной платы в регионе, позволяющий обеспечить прогноз 

не только трудовых ресурсов, но и изменения среднемесячной заработной платы 

на предприятии. На этом основании становится возможным осуществить обосно-

ванное применение механизмов согласования с целью обеспечения приемлемого 

значения среднемесячной номинальной заработной платы в регионе. Отличитель-

ной особенность моделей является учет качества трудовых ресурсов и основного 

капитала, а также динамики изменения показателей качества, вызванных ростом 

оплаты труда и обновлением фондов. 

Входящие в состав комплексов динамические модели нашли применение в 

практике управления как регионом, так и предприятием. 

8. Сформирована двухуровневая модель взаимодействия субъектов потре-

бительского рынка региона, структура которой воспроизводит – на верхнем 

уроне – принятие решений производителями относительно объема и цены на вы-

пускаемую продукцию, а на нижнем – рациональный выбор потребителей регио-

на. Представленная модель позволяет осуществить согласование таких показате-

лей, как цены на выпускаемую предприятиями региона продукцию, стоимость 

минимальной потребительской корзины и фиксированного набора потребитель-

ских товаров и услуг. 

9. Комплекс моделей и методов «Система моделей и методов поддержки 

принятия решений по согласованию показателей социально-экономического раз-

вития региона» позволил структурировать и внедрить в практику управления ре-

зультаты исследования. Результаты показали, что регулирование хозяйствующих 

субъектов региона (в частности, Воронежской и Липецкой областей) привело к 

улучшению социальных показателей развития и качества жизни населения. 
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