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1.0БЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Развитие теории управления пред

полагает дополнение ее научных основ, исследованием процессов управления 
противоречиями хозяйствующих субъектов Стремление хозяйствующих субъ
ектов к достижению согласия, минимизации затрат на достижение этого согла
сия, актуализирует проблему поиска такого вида системы управления, которое 
бы охватывало все этапы процесса подготовки управленческого решения по его 
достижению Существование противоречивых целей хозяйствующих субъектов 
актуализирует и порождает необходимость поиска управленческих связей, на
правленных на эффективное изменение взаимоотношение субъектов, вызы
вающих модуляции самой системы управления В значительной мере противо
речия могут быть разрешены путем обоснования методологического подхода 
интегрирования управленческих связей, формируя тем самым интегрированные 
системы управления Интегрирование, как процесс образования систем управ
ления является малоизученным, но достаточно важным управленческим фено
меном Как показывает теория и практика управления, модуляция самой систе
мы управления порождает целый комплекс проблем, препятствующий дости
жению согласия в интересах хозяйствующих субъектов К ним относятся не
разработанность представлений об интегрировании как процессе образования 
систем управления, противоположность экономических интересов субъектов 
хозяйственных комплексов Актуальность исследования интегрированных 
управленческих отношений диктуется тем, что не сформированы подходы к 
определению системно-институциональных аспектов достижения согласия в 
процессе разрешения противоречий, не дана институциональная идентифика
ция параметров внешней среды интегрированной системы управления отра
жающих характер экономических интересов хозяйствующих субъектов Ука
занные обстоятельства подтверждают актуальность и практическую значимость 
выбранного исследования 
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Разработанность проблемы. Общей теорией систем и кибернетикой за
нимались Н Винер, А А Богданов, Л Ф Берталанфи, И В Блауберг, Н Н Мои
сеев, Г Н Поваров, У Росс Эшби, В Н Садовский, А И Уемов, Э Г Юдин На 
формирование течений в теории управления наибольшее влияние оказала об
щая теория систем Л Берталанфи и А Рапопорта, а также выработанные 
Т Парсонсом и Р Мертоном концепции структурно-функционального анализа 
Изучением различных аспектов управления занимались такие исследователи, 
как Г В Атаманчук, Ст Бир, И К Быстряков, Ю В Васильев, Н Винер, 
О С Виханский, А Л Гапоненко, В Д Граждан, В И Кнорринг, Д С Львов, 
Ю А Львов, А М Масс, А П Панкрухин, В Н Парахин, В Ф Уколов, 
Л И Ушвицкий, В Г Шипунов Процессный подход в управлении развивали 
В П Дудяшова, 3 В Брагина, Г В Семенов, Б 3 Мильнер, Г Э Слезингер, Л А 
Растригин, В ГАфанасьев Управление как система рассматривается такими 
учеными как А А Богданов, Л И Абалкин Е П Терлецкий, В И Кнорринг, 
В Ф Уколов, И Ансофф Вопросы практики управления в применении к раз
личным экономическим системам затронули в своих работах Воронин А Г , 
Брагина 3 В , Дудяшова В П, Гибало Н П , Гневко В А , Мироедов А А, Кобза-
ненко В А Кучин Б Л , Литвак Б Г , Чекмарев В В , Якушева Е В Совершенст
вованием системы управленческих отношений между хозяйствующими субъек
тами занимались Ю Б Винслав, Н Е Кобринский, Л Д Гительман, 
Д А Поспелов, В М Пушкин, Н Н Моисеев, О И Ларичев, Э А Трахтенгерц, 
Л И Евенко, М Мескон, М Альберт, Ф Хедоури, Р А. Фатхутдинов, Ю Б 
Гермейер, И А Ватель, В Г Афанасьев Интегрированные системы освещены в 
научных трудах Г Спенсера, М М Максимовой, И Хорват, Л.Н Сумарокова, 
Ю М Горностаева, У Р Эшби Непосредственно интеграцию как процесс, кон
центрирующий управленческие интересы и экономические отношения, исполь
зуемый для получения выгоды рассматривается в научных работах П Лоуренса 
и Дж Лорша Проблемы изучения хозяйственных комплексов как объектов 
управления в природопользовании нашли место в исследованиях отечествен
ных ученых К Н Дяконова, А М Котельникова, СМ Мягкова, И И Невяжско-
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го, В С Преображенского, Ю Г Саушкина, В Н. Солнцева, И Л Савельевой, 
Н Л Чеггурко, Г И Швебса, А А Семина, М М Гузева, А В Плякина, В П 
Максаковского, Н Н Колосовского, И Я Блехцин, В А Минеева Развитием 
концепции управления хозяйственными комплексами занимались В В Леонть
ев, В И Гурман, И М Потравный, Р И Хильчевская, Н В Пахомова, К К Рих
тер, В И Данилова-Данильян, К С Лосев, И П Глазырина, Г В Шалабин, С Э 
Шмелев, ИЛ Блехцин, Ю Г Саушкин Развитие концепции разрешения проти
воречий находит свое отражение в трудах академика Н Н Моисеева, Р Коуза и 
О Уильямсона, которые ассоциируют появление механизма разрешения проти
воречий с появлением трансакционных издержек В отличие от существующих 
теорий предлагается конкретизировать и развить основные идеи концепции 
«института согласия» Н Н Моисеева в рамках теории управления Анализ су
ществующих исследований показывает, что, несмотря на значительное внима
ние к системам управления, до сих пор остается актуальным развитие теории 
управления в аспекте интегрированных систем управления В представленных 
авторами работах не рассматривается интегрированная система управленческих 
отношений Актуальность, дискуссионность и неразработанность многих тео
ретических положений, а также их высокая практическая значимость предопре
делили выбор объекта, предмета, цели и задач исследования 

Гипотеза исследования. Интегрированные системы управления позволят 
скорректировать экономическое поведение и разрешить организационно-
экономические противоречия хозяйствующих субъектов внутри хозяйственных 
комплексов Раскрытие сущности интегрированных систем управления позво
лит развить общую теорию управления, тем самым усилить позиции постинду
стриального направления в экономической науке и определить пути стратеги
ческого развития управленческих отношений 

Цель и задачи диссертационного исследования. Цель диссертации со
стоит в развитии теоретических представлений об интегрированных системах 
управления, позволяющих объяснить специфику управленческих отношений 
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Реализация цели исследования предопределяет постановку и решение следую
щих основных задач 

• раскрыть сущность интегрированных систем управления и показать ее 
роль в процессе достижения согласия хозяйствующих субъектов в рамках 
эволюционной и институциональной методологии, 

• определить особенности элементов внешней среды как латентного факто
ра, инициирующего противоречия хозяйствующих субъектов, 

• обосновать состав и содержание элементов интегрированных систем 
управления и взаимоотношения между ними и на этой основе диагности
ровать институциональные возможности (условия) достижения согласия в 
экономических отношениях хозяйствующих субъектов, 

• провести институциональную идентификацию параметров внешней среды 
интегрированной системы управления отражающих характер экономиче
ских интересов взаимодействия хозяйствующих субъектов внутри хозяйст
венных комплексов, 

• обосновать инструменты и методы функционирования интегрированных 
систем управления, направленных на согласование противоречий в эконо
мических отношениях хозяйствующих субъектов 

Объект исследования - интегрированные системы управления хозяйствен
ными комплексами на региональном уровне 

Предмет исследования - управленческие отношения в процессе согласова
ния противоречий хозяйствующих субъектов 

Методологические и теоретические основы исследования. Методоло
гия работы основана на использовании общенаучных методов познания (теоре
тических обобщений, индукции, дедукции, абстракции), методов и приемов 
системного и экономического анализа, прием классификации, функционально
го анализа, экономико-математического моделирования Используемые методы 
адекватны научным задачам, предмету, объекту исследования В процессе ис
следования использовались теоретические разработки отечественных и зару
бежных ученых Л Ф Берталанфи, А А Богданова, У Р Эшби, А И Уемова, 
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Н Н Моисеева, В А Минеева, В Г Афанасьева, М М Максимовой, П Лоуренса 
иДж Лорша 

Достоверность и информационная база исследования обеспечивается 
соответствием выбранной методологии, поставленным задачам, наличием сис
темы логических доказательств и аргументов, подтверждением теоретических 
посылок фактическим материалом, экономическими расчетами и практически
ми результатами на основе аналитических и информационных сборников и от
четов, материалов Государственных комитетов по статистике Российской Фе
дерации и Костромской области, наблюдений, расчетов и выводов автора, по
лученных в ходе научной работы 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с п 1 «Теория управ
ления экономическими системами» п п 1 1 «Теоретические взгляды на при
роду сущность и развитие управления», с п п 1 4 «Управленческие проблемы 
теории управления экономическими системами», и в соответствии с п 5 «Ре
гиональная экономика», п п 5 16 «Разработка, методическое обоснование, ана
лиз, оценка эффективности организационных схем и механизмов управления», 
п п 5 18 «Разработка проблем функционирования и развития предприятий, от
раслей и комплексов в регионах» Паспорт специальности 08 00 05 - «Эконо
мика и управление народным хозяйством» 

Научная новизна работы. По области исследования «теория управления 
экономическими системами» выдвигаются следующие положения 
1 Определена сущность интегрированных систем управления как особого 

вида систем управления, выделена их институциональная основа Установле
но, что усиление институционализации управленческих отношений является 
базисом процесса достижения согласия в организационно-экономических 
противоречиях хозяйствующих субъектов В этой связи конкретизированы 
основные идеи концепции «института согласия» и дополнены признаками 
системно-институциональной классификации управленческих отношений 
субъектов хозяйственного комплекса В отличие от существующих подходов 
актуализированы управленческие отношения, направленные на разрешение 
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организационно-экономических противоречий, порожденных институцио
нальными нормами и экономическими интересами хозяйствующих субъектов 

2 Дополнено понятие «интегрированная система управления», целью 
функционирования которой, принято считать разрешение противоречий, в ус
ловиях существующих институциональных норм и экономических интересов 
субъектов Элементами системы выступают инструменты и методы разреше
ния организационно-экономических противоречий, направленных на образо
вание прочности управленческих связей хозяйствующих субъектов 

3 На основе определения функции, структуры и элементов интегрирован
ной системы управления выявлены границы внешней среды институциональ
ные нормы, экономические нормативы, количественное и качественное со
стояние ресурсов, качество внешней среды 

4 На основе институционального подхода разработаны методы диагностики 
потерь при несогласованности экономических интересов хозяйствующих 
субъектов оценка состояния элементов интегрированной системы управле
ния, оценка ресурсного потенциала системы, определение процедуры разре
шения организационно-экономических противоречий хозяйствующих субъек
тов 

По области исследования «региональная экономика» выдвигаются следую
щие положения 
1 Существующие теории и концепции, отражающие характер внутренних и 
внешних связей в региональных системах хозяйства дополнены признаками 
системно-институциональной классификации, которые формализованы в виде 
модели управления, разрешающие организационно-экономические противо
речия хозяйствующих субъектов в региональных хозяйственных комплексах 

2 Существующие в литературе представления о признаках классификации 
субъектов хозяйственных комплексов дополнены системно-
институциональными ресурсо-восстанавливающим, ресурсно-
потребительским и согласовывающим экономические интересы хозяйствую
щих субъектов 
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3 Предложен институциональный режим достижения согласия противоречи
вых экономических интересов субъектов, к которым относится экономиче
ская оценка состояния элементов внешней среды, которая позволяет опреде
лить степень ущерба элементам конкретной системы с учетом особенностей 
их функционирования, оценки ресурсного потенциала внешней среды, в каче
стве оценки приводится эффект (ущерб) от изменения интенсивности исполь
зования ресурсов, процедура разрешения организационно-экономических 
противоречий хозяйствующих субъектов во внешней среде, в основе которой 
лежит оценка экономической эффективности мероприятий в хозяйственном 
комплексе 

Теоретическая значимость работы заключается том, что основные поло
жения и выводы диссертационного исследования дополняют научные представле
ния о развитии интегрированных систем управления, а также создание теоретиче
ской базы для решения вопросов, возникающих при разрешении организационно-
экономических противоречий субъектов хозяйственных комплексов на региональ
ном уровне. 

Практическая значимость работы заключается в развитии взглядов на 
процессы управления и в возможности устранения противоречий экономиче
ских интересов хозяйствующих субъектах посредством интегрированных сис
тем управления Вместе с тем, материал предназначен для научных и практиче
ских работников, органов государственного надзора в области водопользова
ния, руководителям экологических служб муниципального образования, про
ектных институтов, и промышленных предприятий использующих водные объ
екты и их водоохранные зоны А также оценщиков земли, работников водоох
ранных учреждений, в рамках преподавания курсов по «Экономике природо
пользования», «Исследование систем управления» Предлагаемая процедура 
может послужить основой для разработки нормативного документа «Об утвер
ждении процедуры согласования организационно-экономических противоречий 
хозяйствующих субъектов хозяйственных комплексов» Предлагаемые подходы 
могут быть использованы в целях рационального освоения особо-охраняемых 
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территорий, разработке градостроительной стратегии, улучшения жизнеобита-
ния населения, а также использована в судебной практике при определении за
конности нахождения строений в прибрежно-защитной полосе, для проектиро
вании строительств и берегоукреплений, при выборе типа берегозащитных и 
берегоукрепительных устройств и организации сброса ливневых стоков Отли
чительной особенности разработки методики и механизма определения основ
ных предпроектных параметров является экономическая оценка предотвраще
ния ущерба водному объекту 

Апробация работы. В рамках темы диссертационного исследования вы
полнен грант Губернатора Костромской области на исследования, эффективно
го проведения мероприятий в рамках хозяйственных комплексов Кроме того, 
издано методическое пособие по расчету ущерба от волновой эрозии уреза бе
регов, а так же ряд публикаций по теме исследования Результаты исследования 
докладывались на конференциях в г Самаре, в рамках Всероссийской олим
пиады по менеджменту, на V Межрегиональной научно-практической конфе
ренции «Экономическая наука - хозяйственной практике» 2003г, на междуна
родной конференции «Ломоносов-2003» МГУ г Москва, Областной выставке-
конференции молодых ученых «Шаг в будущее» 2004г, Всероссийской научно-
практической конференции посвященной 90-летию А И Кащенко «Экономиче
ская теория, прикладная экономика и хозяйственная практика проблемы эф
фективного взаимодействия» г Ярославль 2006г Результаты исследования док
ладывались на IX Международной научно-практической конференции - «Эко
номическая наука - хозяйственной практике» г Кострома 2007 

Структура и объем диссертационной работы были определены в соот
ветствии с необходимостью решения поставленных научных задач Диссерта
ция состоит из введения, двух глав, семи парафафов, выводов и рекомендаций, 
списка литературы Структура и логика работы согласуются с предметом и це
лью исследования, что отражено в оглавлении диссертации Объем диссертации 
140 страниц машинописного текста В тексте использовано 13 рисунков, 12 
таблиц, 32 формулы Список литературы содержит 175 источника 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность темы диссертационного ис

следования, раскрывается степень разработанности проблемы в отечественной 
и зарубежной экономической литературе, определяются цель и задачи диссер
тационной работы, предмет и объект исследования, методологическая и теоре
тическая основы диссертации, определена новизна и научно-практическая зна
чимость диссертационной работы, апробация результатов исследования и его 
структура 

В первой главе «Интегрированные системы управления в хозяйственных 
комплексах» содержится четыре параграфа «интегрирование, как процесс об
разования систем управления», «управление как система», «сущность интегри
рованных систем управления»; «интегрированные системы управления в хозяй
ственных комплексах» 

На основе рассмотрения точек зрения, представленных в литературе сде
лан вывод, что понятие «интегрированная система» широко используется и 
имеет различные варианты интерпретации Выявлены причины, по которым 
мнения авторов расходятся не устоявшаяся терминология в интегрированных 
системах управления, сложность объекта исследования, особый характер ин
тегрированных систем, наиболее важными свойствами, которых являются 
принципиальная новизна, уникальность и оригинальность 

Автором показано, что в теории управления существуют различные 
подходы к пониманию сущности интегрированных систем Развито положение, 
данное А А Богдановым, о том, что интегративность это фактор, способст
вующий образованию любого типа систем, в том числе и систем управления, а 
это значит, что важную роль в системе управления образованной таким спосо
бом играют неоднородность и противоречивость элементов и стремление их 
вступать в коалицию Интегративными А А Богданов1 и М Месарович2 назы
вают системообразующие, системосохраняюшие параметры 

1 Богданов А А Всеобщая организационная наука Тскточогия В2-хкн - М 1905-1924 
2 Месарович М Дакахара И Общая теория систем математические основы —М Мир, 1978-311с 
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Автор развивает представление об управленческих отношениях, обра
зующих интегрированную систему управления хозяйственного комплекса, где 
управленческое взаимодействие осуществляется посредством управленческой 
связи с возникающими организационно-экономическими противоречиями хо
зяйствующих субъектов3 Суть противоречия заключается в том, что с одной 
стороны существуют управленческие отношения между взаимодействующими 
хозяйствующими субъектами по поводу субординации и гармонизации их ин
тересов, совместной деятельности, с другой стороны существуют (формируют
ся) экономические интересы с внешними субъектами (включая госорганы) в 
достижении поставленных целей Таким образом, в контексте представления об 
управленческих отношениях, автор рассматривает интегрирование как процесс 
взаимодействия управленческих связей способствующих построению интегри
рованной системы управления, а управленческие отношения как систему, на
правленную на разрешение организационно-экономических противоречий От
ношения между субъектами по поводу разработки, принятия и организации ис
полнения управленческих решений, определяются (ограничиваются) институ
тами В зависимости от субъекта управления к числу таких институтов отно
сятся органы государственного и муниципального управления, законодатель
ные акты, социально-экономические нормативы или устав организации, долж
ностные обязанности, контракты, экономические нормативы, организационные 
режимы и др 

На выходе интегрированной системы управления представляется управ
ленческое решение, которое объект управления готов исполнить Институцио-
нальность параметров внешней среды как раз и определяет (гарантирует) воз
можность и готовность объекта к исполнению принятого решения Положи
тельная или отрицательная обратная связь дает оценку правомочности, право
мерности, то есть уровня исполняемое™ управленческого решения Процесс 
разрешения организационно-экономических противоречий хозяйствующих 

Понятие «связь» как организующее начало, и способ строения комплексов впервые применил русский уче
ный, философ и экономист А. А Богданов 

12 



субъектов или достижение согласия автору представляется в виде конкретных 
методов Такой подход позволил сформулировать понятие «интегрированной 
системы управления хозяйственным комплексом», под которым понимается со
вокупность инструментов и методов, направленных на разрешение противоре
чий хозяйствующих субъектов, то есть достижение согласия, где элементами 
системы выступают экономические интересы хозяйствующих субъектов, а ре
сурсы системы управления представлены инструментами и методами согласо
вания их экономических интересов 

Автор считает, что формализация методов принятия решений позволит с 
одной стороны учесть противоречивые экономические интересы хозяйствую
щих субъектов, а с другой - усилить институционализацию принимаемых ре
шений в условиях конкретного хозяйственного комплекса, что позволит перей
ти к определенной объективности принимаемых решений В связи с этим автор 
рассматривает и дополняет признаки классификации методов принятия реше
ний представленных ЭА Трахтенгерцем4 признаком системно-
институциональной классификации, который заключается в том, что управлен
ческое решение представляется в виде разрешения противоречий (достижение 
согласия) хозяйствующих субъектов, что представлено в таблице 1 Такой под
ход, по мнению автора, стремится рассмотреть систему управленческих отно
шений, генерируемую параметрами внешней среды (к которой относится и 
объект управления) Граница для каждого пучка управленческих отношений 
определена набором институциональных параметров, которые носитель управ
ленческих отношений (человек) обязан учитывать в выстраивании отношений в 
процессе подготовки, принятия и организации исполнения управленческого 
решения На основе рассмотрения сущности понимания интегрированной сис
темы управления, автор пришел к заключению, что интегрированная система 
управления представляет собой «институт согласия», который позволяет рас
пределить экономические интересы при возникающих противоречиях (сопро-

4 Трахтенгерц Э А Компьютерная поддержка принятия решений Научно-практическое издание Серия «Ин
форматизация России на пороге XXI века» — М СИНТЕГ, 1998 — 376с 
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тивлений5) субъектов хозяйственных комплексов По мнению А А Богданова 
«сопротивление» дает характеристику самому комплексу оно зависит от его со
става, то есть от элементов, из которых противоречие, «у Богданова - оно обра
зовано», возникло и от строения, то есть от взаимоотношений между элемента
ми комплекса 

Таблица 1 

Методы согласования решений (с авторскими дополнениями) 
Процедура 

Метод идеальной точ
ки 

Метод уступок 

Метод согласования 
решения по главному 
критерию 

Метод согласования 
решения при лексико
графическом упорядо
чении 
Метод согласования по 
функции или отноше
нию предпочтения 
(полезности) 

Метод согласования 
групповых решений 

Системно-
институциональные 
метод достижения 
согласия 

Описание 
Точка а называется идеальной, если она оптимальна сразу по всем 
критериям Как правило, такой точки, соответствующей оценкам 
хотя бы одного предъявленного объекта, не существует, но прави
лом поиска компромисса может быть мшшмизация расстояния до 
идеальной точки, которая может быть легко определена 

Сущность метода - нахождение компромисса, определяющего 
"плату" за потерю показателей по какому-либо критерию или час
ти критериев за счет выигрыша по другому критерию или другим 
критериям В этом методе используется аппарат кусочно-
линейной аппроксимации 
В некоторых случаях задачу с несколькими показателями удается 
свести к задаче с одним единственным показателем, и стремиться 
обратить ее в экстремум, а для остальных показателей ввести не
которые огршичепия Тогда проблема согласования сводится к 
выделению главного критерия, согласованию ограничений для 
всех остальных критериев, нахождению компромисса по главному 
критерию 
В тех случаях, когда могут быть определены важности критериев, 
упорядочение можно проводить сначала по самому важному кри
терию, если по этому критерию равным! окажутся несколько со
стояний, то по второму по важности критерию, и т д 
Формируется функция или отношение, отражающая предпочтение 
хозяйствующего субъекта (его видение "что такое хорошо и что 
такое плохо") Вычисляются значения функций для альтернатив 
решения ранжируются по зпачениям функций или по отношениям 
полезности 

После согласования решений происходит переход к блоку ком
пьютерный анализ динамики развития ситуации или к блоку вы
бор решения (сценария) 
Институт достижения согласия (инструменты и методы) в 
организационно-экономических противоречиях хозяйствую
щих субъектов 

Взаимоотношений между элементами комплекса С нашей точки зрения, противоречите обусловлено харак
тером ассоциативного соединения элече1ггов, формой и степенью прочности их связей. 
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Автор считает, что для разрешения противоречий необходимо устано
вить характер соединения элементов интегрированной системы управления, 
форму и степень прочности их связей Для «института согласия» необходима 
структура зависимости степени приближения к общей цели от действий хозяй
ствующих субъектов6 Для подтверждения значимости предложено классифи
цировать прочность типов связей хозяйствующих субъектов в интегрированных 
управленческих отношениях, которая выступает самостоятельным научным ре
зультатом анализа и обобщения по этому вопросу Классификация позволила 
определить типы организационно-экономических противоречий, в основе кото
рых лежит тип прочности связи хозяйствующих субъектов в интегрированных 
системах управления В контексте исследования автор определяет прочность 
разнообразием связей в многообразии экономических интересов хозяйствую
щих субъектов На основании чего сделан вывод о том, что прочность связи за
висит от их разнообразия, чем более однородны связи, тем связь прочнее, чем 
менее однородны, тем они слабее (табл 2) Приведенная классификация позво
ляет проследить эволюцию взаимодействия хозяйствующих субъектов от А-
типа к С-типу, определить прочность связи и установить тип организационно-
экономического противоречия хозяйствующих субъектов системы К А-типу 
автор относит связи, кооперирующиеся для выполнения ограниченного числа 
общих функций В-тип взаимодействия охватывает уже большее число решае
мых совместно задач Сочетание разрешаемых противоречий носит не только 
однонаправленный, двойственный, но и общий сложный характер Решение, 
как правило, неоднозначных противоречий, требующих последовательного ус
ложнения, наращивания возможности интегрированной системы управления, 
относится к неоднородному типу Из чего следует вывод о том, что интегриро
ванные системы управления являются частью конкретных существующих яв
лений и отражают состояние связей, физических явлений протекающих между 
элементами системы7 

6 Моисеев Н Н Человек и ноосфера - М Мол гвардия, 1990 -351с 
7 Жаров Е В Интегрированные системы управления // Вестник КГУ им Н А.Некрасова - №6 - 2006 
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Таблица 2 

Типы прочности связей хозяйствующих субъектов в интегрированных 
управленческих отношениях (авторская версия) 

Типы 
связи 

А-тип 
(одно
род
ные) 

В-тип 
(час

тично 
одно
род
ные) 

С-тип 
(неод
нород
ные) 

Во внешней 
среде 

Перераспреде
ление связей в 

управлении 
незначительно 

Взаимодейст
вие управлен
ческих отно

шений 

Дублирование 
связей в 

управлении 
отсутствует 

Во внутрен
ней среде 

Однородные 
элементы 

Общие эле
менты и ре
сурсы эле

ментов сис
темы 

Система не
однородных 
элементов, 

включая эко
номические 

интересы хо
зяйствующих 

субъектов 

На выхо
де 

Выходы 
Незави

симы 

Центра
лизация 
отдель
ных вы
ходов 

Субъекты 
находятся 
в равных 
условиях, 
воспри

нимаются 
едино 

Пример взаимодействия 

Предприятия, распочоженные по 
берегам водного объекта и сбра
сывающие отходы в водный объ
ект Необходимо договориться о 
выплатах на очистные програм
мы 
Примером такой связи может 
быть представлена, реализация 
федеральной программы по уста
новке интернета в школах, где 
причиной противоречия является 
отсутствие прямого взаимодейст
вия между исполнителями и недо
говоренности о совместимости 
программного обеспечения и тех
ническими параметрами уст
ройств 

Ярким примером данного типа 
связей является строительство 
гидротехнического сооружения 
либо жилого объекта в водоохра-
ной зоне 

Автор определяет, что актуальность исследования управленческих отно
шений появляется в процессе подготовки управленческого решения и выража
ется в определении конкретных методов и инструментов, направленных на дос
тижение согласия хозяйствующих субъектов Другими словами, они описывают 
некоторую внутреннюю среду существования системы управленческих отно
шений, ограниченную внешней средой, которой выступает хозяйственный ком
плекс, с которым субъекты взаимодействуют как открытая система и адапти
руются к ее требованиям Автор поддерживает точку зрения М М Гузева и 
считает, что хозяйственный комплекс — это экономически и социально эф
фективное хозяйство, обеспечивающее наивысшую для данного этапа его раз
вития степень рационального использования ресурсов при условии сохранения 
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или улучшения существующих параметров качества окружающей природной 
среды Данное определение позволило автору считать, что интегрированная 
система управления в хозяйственных комплексах формулируется в виде модели 
управления решающая вопрос о видах интенсивности и масштабах деятельно
сти хозяйствующих субъектов, позволяющей не ухудшить качество окружаю
щей среды, оптимально и эффективно использовать хозяйственные ресурсы, 
осуществить эффективное управление и контроль процесса воспроизводства с 
учетом экономических интересов хозяйствующих субъектов 

Во второй главе «Формирование интегрированной системы управления 
в хозяйственных комплексах», рассмотрена внешняя среда интегрированной 
системы управления, формализовано функционирование интегрированной сис
темы и определена ее эффективность 

Формирование интегрированной системы управления в хозяйственных 
комплексах начинается с диагностики состояния параметров внешней среды 
комплекса при наличии организационно-экономических противоречий хозяйст
вующих субъектов 

В общем виде внешнюю среду интегрированной системы управления в 
хозяйственном комплексе автор характеризует стоянием следующих парамет
ров институциональные нормы, количественное состояние ресурсов, качест
венное состояние ресурсов, экономические нормативы, качество внешней сре
ды Границы внешней среды позволяют сформировать цели и задачи функцио
нирования интегрированной системы управления, перечень выполняемых 
функций, механизм управления и организации Структурное описание призвано 
осветить внутреннее устройство комплекса. Функциональное описание связано с 
изучением процессов преобразования информационных потоков в комплексе 
Автором определено, что выбранные параметры внешней среды хозяйственно
го комплекса формируют внешнюю среду интегрированной системы, взаимо
действующей с окружающими ее хозяйственными комплексами разного иерар-

8 Гузев М М, Плякии А В Региональная природно-хозяйсгвенная система проблемы исследования и монито
ринга -Волгоград Волгоградское научное издательство, 2004 -114с 
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хического уровня посредством внешних хозяйственных, производственных, 
экономических связей. Схематичное представление границ интегрированной 
системы управления представлено на рис. 1. 

Качество срелы £ 

Экономический 
норматив 

институциональные 
нормы 

\/у Ч 

\ ^ ^ ^ количественное 
^ й 7 состояние ресурсов 

.• качественное 
состояние ресурсо» 

Рис.1. Границы интегрированной системы управления 
хозяйственным комплексом 

В качестве примера иллюстрирующего природу хозяйственного комплек
са представлен водохозяйственный комплекс, компонентами которого являют
ся: водоснабжение, водоотведение, гидротехнические мелиорации, гидроэнер
гетика, водный транспорт, рекреация, рыбное хозяйство, водный туризм. В ка
честве выхода интегрированной системы управления автор определил принятие 
решения. Такое решение способствует достижению согласия и разрешает орга
низационно-экономические противоречия хозяйствующих субъектов. В качест
ве возможно варианта решения примера приведенного выше могут выступать 
создаваемые гидротехнические объекты. Автор рассматривает взаимодействие 
типов интегрированной системы посредством формирования границ интегри
рованной системы управления в виде конкретных параметров, относящихся к 
выбранному хозяйственному комплексу. На основании данных, представлен
ных в таблице 3, автор представляет интегрированную систему управления в 
хозяйственном комплексе в виде формализации ее функций. 
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Таблица 3 
Описание интегрированной системы управления в 

хозяйственном комплексе (авторская версия) 
Признаки 
системно-
институ-
циональ-
ной клас

сификации 

1 Эконо
мическая 
оценка 
состояния 
элементов 
системы 

2 Оценка 
ресурсного 
потенциа

ла системы 

3 Согласов 
айне эко
номиче

ских инте-
ресов 

Тип хо
зяйствен

ного 
комплек

са 

Ресурс-
но-

восста-
навти-

вающий 

Ресурс-
но-

потреби-
тельный 

Согласо-
вываю-

щий эко
номиче
ские ин
тересы 

Тип взаи
модейст
вия хо
зяйст

вующих 
субъектов 

Однород
ный 
(А) 

Частич-
ноодно-
родный 

(В) 

Неодно
родный 

(С) 

Внешние и внутренние факторы системы 

Количест
венное со
стояние ре

сурсов 

Институ
циональ
ная нор

ма 

Качествен
ное состоя
ние ресур

сов 

Экономи
ческий 

норматив 

Качествен
ное состоя
ние ресур

сов 

Параметры факторов системы 

площадь эро
зии площадь 
выбывших из 
оборота уго
дий, восста
новление 
функционачь-
ного назначе
ния зе млн 

площадь 
строитель
ства, потеря 
ресурса при 
водозаборе 

хозяйствен
ный интерес 
собственника 

цена грун
та руб за 
1тн ко
эффици
ент цен
ности 
земчи 
налоги 

ущерб 
рыбным 
запасам 

институ
циональ
ные нор
мы сохра
нения 
среды 

функцио
нальное 
назначение 
моральный 
вред стои
мость вос-
cmauoeie-
ния очист
ка перевоз
ка 

промысло
вый возврат 

стоимость 
получае мого 
бчага от 
Эксплуата
ции из
держки 

доход от 
функцио
нального 
назначения 
земчи, сред
няя уро
жайность 
ставка дис
контирова
ния 

цена J кг 
рыбы объ
ем кап 
вчожений, 
по сохране
нию и вос
производст
ву запасов 
экономиче
ский инте
рес субъек
тов 
оценка эко
номической 
эффектив
ности 

форс-
мажорные 
обстоя
тельства 
возмож
ность 
страхова
ния есте
ственная 
эротия вре
мя 

рыбопро
дуктив
ность 

берегоукре
пительные 
мероприя
тия тип 
хозяйствен
ных по
строек 

Формализации функций интегрированной системы управления представ
лена в виде этапов процедуры управления согласованием противоречий субъ
ектов хозяйственного комплекса Разработанная и представленная автором 
процедура согласования организационно-экономических противоречий хозяй
ствующих субъектов включает в себя признаки системно-институциональной 
классификации хозяйствующих субъектов и состоит из трех этапов процедуры 

1 Состояние элементов системы (ресурсно-восстанавливающий тип хо
зяйственного комплекса) Экономическая оценка состояния элементов системы 
является систематизированной методикой, конкретной для расчета ущербов как 
водохозяйственному объекту, так и пользователю (собственнику) земли в це-
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лом, с учетом специфики использования земли определенного функционально
го назначения и современной экономической и политической обстановки в 
стране9, 

2 Ресурсный потенциал системы (ресурсно-потребительный тип хозяй
ственного комплекса) Оценка ресурсного потенциала системы основана на 
системе расчета ущерба рыбным запасам при проектировании гидротехниче
ских сооружений Ущерб рыбным запасам, независимо от уровня их эксплуата
ции, оценивается разницей в уловах до, и после осуществления проекта, изме
няющего условия воспроизводства рыбных запасов В тех случаях, когда наме
чаемое строительство или работы, наряду с отрицательным влиянием на рыб
ные запасы оказывает и положительное влияние (в других районах) или же в 
результате строительства создаются новые водоемы, пригодные для использо
вания в рыбохозяйственных целях, это учитывается при оценке ожидаемого 
ущерба, определением состава и объема мероприятий по сохранению и воспро
изводству запасов промысловых рыб, 

3 Согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов 
Оценка экономических интересов хозяйствующих субъектов основана на оцен
ке экономической эффективности проектирования гидротехнических сооруже
ний, которое формируется в виду отсутствия экономической оценки проекти
руемых и утверждаемых комиссиями гидротехнических сооружений на сего
дняшний день обуславливает их строительство лишь на основании технических 
и экологических условий местности 

Автором обоснованы и разработаны инструменты и методы достижения 
согласия, направленные на повышение эффективности хозяйственной среды 
(внешней) и включают в себя экономическую оценку состояния элементов 
внешней среды, оценку ресурсного потенциала внешней среды и согласование 
противоречий, представляя собой разницу состояний, отнесенных к единице 
соответствующего ресурса и является показателем экономической оценки, ко-

' Жаров Е В Брагина 3 В Свиридов Н И , Долгодворов В H , Мухина И Н , Андреева Н Ю Методика расчета 
ущерба от волновой эрозии уреза берегов/Методическое пособие - Кострома Студия оперативной полиграфии 
«Авантитуто, 2002 -30с 
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торый отличает интегрированную систему от традиционной системы способно
стью разрешать организационно-экономические противоречия 

Интегрированная система обладает структурой зависимой от приближе
ния к общей цели от готовности действий по разрешению противоречия хозяй
ствующих субъектов Автор определяет эффективность интегрированной сис
темы управления хозяйственными комплексами, которая характеризуется необ
ходимостью и целесообразностью существования хозяйственных комплексов и 
включает в себя оценки эффективности экономической, эколого-
природоохранной, социальной, инвестиционной, информационной, управления 
и контроля Для расчета эффективности функционирования интегрированной 
системы управления к выбранному хозяйственному комплексу проанализиро
вано состояние берегозащитных мероприятий на территории Верхневолжского 
бассейна, а именно, Горьковского, Рыбинского и Шекснинского водохранилищ 
Данные по четырем участкам бассейна представлены в таблице 4 

Таблица 4 
Экономический эффект от проведения мероприятий по согласованию эко

номических интересов 

Уча 
сто 
к 

1 
2 
3 
4 

Длина 
эрозии, 

м 

2681 
320 
1050 
300 

Предотвра
щенный 
ущерб 

Ю м , тыс 
руб 

1 
год 
112 
12,0 
15,5 
20,0 

50 
лет 
560 
600 
775 
1000 

Стоимость 
10 п м бере-
гоукрепле-

ниятыс руб 

39,18 
136,61 
169,85 
1333,0 

Эффект 
строительства 
сооружения, 

10 пм 
тыс руб 

520,82 
443,39 
605,15 
-333 

Период 
окупаемо
сти берего-
сооруже-
ния, лет 

3,5 
11,5 
11 
66 

Сумма 
удельного 

предот
вращенно
го ущерба, 
тыс руб 

139631,8 
14188,48 
63540,75 

-990,0 

Стоимость берегоукрепительных мероприятий не должна превышать 
суммы предотвращенного ущерба, как одного из условий целесообразности 
проведения берегозащитных мероприятий Период окупаемости проведения 
берегозащитных мероприятий по участку №4 находится на уровне 66 лет, что 
выше среднего срока службы берегоукрепления, а другие проекты не превы
шают 15 лет, это говорит о том, что проект №4 не является экономически-

21 



целесообразным и от него требуется отказаться Основываясь на полученных 
данных, автор предлагает выбирать тот или иной тип мероприятий, направлен
ных на согласование экономических интересов хозяйствующих субъектов 

В результате проведенного исследования автор приходит к выводу о том, 
что интегрированная система управления в хозяйственных комплексах форму
лируется в виде управленческой модели решающая вопрос о видах интенсивно
сти и масштабах деятельности хозяйствующих субъектов, позволяющей не 
ухудшить качество комплекса, оптимально и эффективно использовать хозяй
ственные ресурсы, осуществить эффективное управление и контроль процесса 
воспроизводства с учетом экономических интересов хозяйствующих субъектов. 

В заключении сформулированы основные теоретические положения, 
выводы и предложения, к которым автор пришел в результате проведенного 
диссертационного исследования 
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