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Аннотация. Представлены результаты исследований работы информационно-
аналитической системы реструктуризации административно-территориаль-
ного деления на примере Пензенской области. В качестве результатов работы 
системы приведены различные варианты объединения районов области. 
Сформулированы критерии сравнения различных вариантов реструктуризации 
с точки зрения эффективности социально-экономических показателей укруп-
ненных районов. 
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Введение 

На протяжении нескольких лет автором разрабатывалась автоматизи-
рованная информационно-аналитическая система реструктуризации регионов 
(АИС РР). В результате проделанной работы создан программный продукт 
[1], который интегрирует несколько программных модулей. Эти модули 
обеспечивают информационно-аналитическую поддержку лицам, принима-
ющим решения, при проведении реструктуризации административно-терри-
ториального деления (АТД) районов, а также позволяют производить числен-
ную оценку социально-экономической эффективности различных вариантов 
реструктуризации (например, укрупнения районов) с возможностью нагляд-
ного картографического представления полученных результатов. На примере 
АТД Пензенской области в статье демонстрируются несколько вариантов ре-
структуризации с целью оптимизации ряда социально-экономических показа-
телей областных районов. 
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Алгоритмы реструктуризации  
административно-территориального деления 

Математическое обеспечение системы включает последовательные и 
итерационные алгоритмы реструктуризации. В работе [2] представлена мате-
матическая модель, основывающаяся на использовании аппарата когнитив-
ных карт, и сформулирована задача реструктуризации административно-
территориального деления регионов. При создании системы были разработа-
ны и реализованы последовательные и итерационные алгоритмы [3], пере-
численные ниже. Исходными данными для всех алгоритмов служит графовая 
модель области, использующая матрицу расстояний по дорогам между отдель-
ными населенными пунктами, социально-экономические показатели районов, 
данные о протяженности границ и смежности отдельных районов. На выходе 
алгоритмов формируется список укрупненных групп районов [4, 5]. 

1. Алгоритм на основе разности вычисляет меру сходства между от-
дельным районом и эталоном, являющимся усреднением всех районов по ха-
рактеризующим их показателям. В результате чего получается некая число-
вая характеристика. Для объединения районов на каждом шаге работы алго-
ритма выбираются те два района, разность значений которых максимальна. 

2. Алгоритм на основе числа связей вычисляет локальную степень каж-
дой вершины-района в графе дорог. Для объединения выбираются те два рай-
она, сумма числа связей которых минимальна. Тем самым мы добиваемся то-
го, что первыми объединяются районы, располагающиеся на периферии об-
ласти, поскольку центральные районы имеют большее количество связей. 

3. Алгоритм на основе двудольного графа Кенига – посредством данно-
го алгоритма все множество районов делится на две части – имеющие сход-
ство с эталоном выше и ниже среднего соответственно. Для объединения вы-
бираются те вершины, которые располагаются в разных подграфах и сумма 
локальных степеней которых минимальна. 

4. Алгоритм на основе кластеризации по своей сути близок к предыду-
щему алгоритму, но все множество вершин делится не на две части, а на не-
сколько частей. В разработанной системе использовались алгоритмы класте-
ризации на основе методов Data Mining. Например, в результате кластерного 
анализа все районы делятся на благополучные, отстающие и перспективные  
с точки зрения уровня жизни населения [6]. Для объединения выбираются 
районы, расположенные в максимально удаленных кластерах. Иными слова-
ми, приоритет будет у благополучных и отстающих районов, затем у благо-
получных и перспективных, затем отстающих и перспективных и только в 
последнюю очередь объединяются районы из одного кластера. 

5. Алгоритм на основе формул индекса развития человеческого потен-
циала (ИРЧП) производит ранжирование районов по значению ИРЧП, пред-
ставляющего собой интегральную характеристику района, состоящую из трех 
наиболее наглядных индикаторов уровня жизни: индекса ожидаемой продол-
жительности жизни при рождении, индекса уровня образования населения и 
индекса реального среднедушевого ВВП, рассчитанного с учетом паритета 
покупательской способности. В первую очередь объединяются те районы, у 
которых разница индексов ИРЧП максимальна и которые, естественно, име-
ют общие географические границы. 
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6. Итерационный алгоритм – входными данными для его выполнения 
служат результаты укрупнения, полученные при использовании последова-
тельного алгоритма. На каждом шаге итерационного алгоритма выполняется 
попытка улучшить существующее разбиение районов путем исключения от-
дельного района из одной группы и добавления его в другую группу. Выпол-
нение работы алгоритма завершается, когда на очередном шаге обнаружива-
ется отсутствие возможности для улучшения. 

Применение разработанной системы 

Перечисленные алгоритмы, составляющие основу информационно-
аналитической системы, проходили апробацию на примере решения задачи 
укрупнения районов Пензенской области (всего 27 районов). Входными дан-
ными для проведения реструктуризации служила сводная статистическая от-
четность (Федеральной службы государственной статистики) по основным 
социально-экономическим показателям, взятым по всем районам области [7]. 
Эта информация собирается сотрудниками отдела информатизации админи-
страции области в единую базу данных, для того чтобы эта информация мог-
ла быть в дальнейшем использована в качестве входных данных для алгорит-
мов укрупнения. 

Основное окно программного модуля, реализующего алгоритм укруп-
нения, представлено на рис. 1. При работе с системой лицу, принимающему 
решения, предоставляется следующая информация: 

– интегральный показатель эффективности текущего объединения; 
– максимальный размер района после объединения, который определя-

ется географической протяженностью наибольшего из получившихся после 
объединения районов. По значению данного показателя лицо, принимающее 
решения, определяет, продолжать объединение или остановиться на достиг-
нутом результате; 

– число районов; 
– графовая модель районов, в которой вершины соответствуют отдель-

ным районам, а связи – наличию общих границ и дорог между соответству-
ющими районами; 

– отчет – данная возможность реализована для сохранения текущего 
разбиения области на районы с целью его последующего анализа. 

Интегральный показатель социально-экономической эффективности 
для каждого варианта объединения районов рассчитывается по следующей 
формуле: 

 
1

N

i i
i

Z K P


 , (1) 

где Z – социально-экономическая эффективность; Ki – экспертные коэффици-
енты, определяющие вклад каждого частного показателя в интегральный по-
казатель Z; N – количество частных показателей; Pi – отдельные показатели 
социально-экономической эффективности.  

В число таких показателей, как правило, входят: 
– показатель, отвечающий за максимум профицита для объединенных 

районов; 
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– показатель, отвечающий за равномерную численность районов в каж-
дой группе; 

– показатель, отвечающий за равномерную численность населения  
в каждой группе; 

– показатель, отвечающий за компактность получающихся групп, что-
бы районы объединялись максимально компактно, а не вытягивались в це-
почку по всей области. 

На рис. 1 показан пример результата реструктуризации в графовом ви-
де с использованием одного из последовательных алгоритмов. Для удобства 
визуализации числа показывают порядковые номера, присвоенные отдель-
ным районам. Например, запись «25+17» показывает, что в ходе работы алго-
ритма Спасский район (25) был объединен с Наровчатским (17). При необхо-
димости пользователь может переключить числовые представления в обыч-
ные текстовые названия районов. 

 

 

Рис. 1. Окно программного модуля реализации алгоритмов реструктуризации 
 
На следующем шаге работы системы лицу, принимающему решения, 

предоставляется возможность улучшить результаты, представленные после-
довательным алгоритмом, применив итерационный алгоритм.  

Помимо графового представления имеется возможность просмотра ре-
зультатов объединения на цифровой карте в интерактивном режиме (рис. 2). 
Представленная на рисунке карта наглядно показывает, какие районы были 
объединены. Они отображаются одним цветом (в случае черно-белого пред-
ставления – одним видом штриховки). В результате чего лицо, принимающее 
решения, может в режиме реального времени наблюдать за ходом выполне-
ния алгоритма и при необходимости корректировать его. 

Разработанная система предусматривает возможность анализа вариан-
тов реструктуризации районов области, задаваемых пользователем в ручном 



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 30

интерактивном режиме. При этом происходит расчет социально-экономичес-
кой эффективности текущих вариантов ручной реструктуризации, значение 
которого выводится в нижней части экрана (рис. 3). 

После того как пользователь выполнил операцию объединения, имеется 
возможность просмотра полученного результата в целом на цифровой карто-
графической основе (рис. 4). Затем можно сохранить полученное объедине-
ние в файл и анализировать его наравне с другими файлами, сформирован-
ными в автоматическом режиме. 

 

 

Рис. 2. Пример отображения результатов  
реструктуризации на цифровой картографической основе 

 

 

Рис. 3. Главное окно подсистемы ручного объединения регионов 
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Один из модулей разработанной системы позволяет сравнивать между 
собой различные варианты реструктуризации региона. Для облегчения реше-
ния задачи выбора одного из вариантов в левом верхнем углу каждой карты 
выводится информация о степени оптимальности данного варианта реструк-
туризации, которая рассчитывается как интегральный показатель социально-
экономической эффективности (рис. 5).  

 

 

Рис. 4. Результат работы подсистемы ручного объединения 
 

 

Рис. 5. Основное окно модуля сравнения вариантов реструктуризации 
 
Общая структура системы представлена на рис. 6, в ней различные ва-

рианты объединения районов характеризуются двумя числами – первое пока-
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зывает количество районов после объединения, а второе – рассчитанный ин-
декс социально-экономической эффективности. 

 

 
Рис. 6. Общая структура системы 

Заключение 

Опытная эксплуатация разработанной системы поддержки принятия 
решений заключалась в исследовании эффективности работы различных ал-
горитмов укрупнения районов. Для сравнения приведем табл. 1, содержащую 
полученные нормированные значения социально-экономической эффектив-
ности для различных вариантов объединения. Наилучшее значение в идеаль-
ном случае составляет 100 единиц, таким образом, чем больше данное значе-
ние, тем лучше. 

 
Таблица 1 

Результаты сравнения работы алгоритмов укрупнения 

Наименование алгоритма 
Варианты АТД 

Разбиение  
на 10 районов

Разбиение  
на 11 районов 

Разбиение  
на 12 районов

1. Алгоритм на основе  
разности 

60,09 59,03 58,03 

2. Алгоритм на основе  
числа связей 

58,85 57,42 56,49 

3. Алгоритм на основе  
графа Кенига 

57,12 56,21 55,75 

4. Алгоритм на основе  
кластеризации 

60,42 59,13 57,89 

5. Алгоритм на основе  
формул ИРЧП 

55,85 56,15 56,63 

6. Итерационный алгоритм 60,96 60,11 58,51 
 
Как видно из табл. 1, для всех случаев разбиения наилучший результат 

показывает итерационный алгоритм укрупнения районов. Среди последова-
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тельных алгоритмов лучшие результаты – у алгоритма на основе разности и у 
алгоритма на основе кластеризации. Худшие результаты показывают алго-
ритмы на основе графа Кенига и на основе формул ИРЧП. Алгоритм на осно-
ве числа связей показал средние результаты. 

Созданный программный продукт был апробирован на кафедре «Си-
стемы автоматизированного проектирования» Пензенского государственного 
университета и показал свою высокую эффективность с точки зрения полу-
чения наилучшего значения интегрального показателя.  

Система предназначена для использования в администрации области 
как инструмент для принятия обоснованных управленческих решений. Рас-
смотренные алгоритмы не имеют жесткой привязки к региональным стати-
стическим данным и поэтому могут быть применены также на федеральном 
уровне.  
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