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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Реальные условия современного хо
зяйствования обусловили такое состояние российской экономики, при котором 
экономические системы различных уровней получили достаточную свободу 
и независимость в вопросах функционирования и управления. На протяжении 
последних лет все актуальней становится концепция, согласно которой процесс 
управления экономическими системами обеспечивает четкость полученной ин
формации о деятельности системы, полезность и адресность выводов. Целена
правленность выводов анализа облегчает разработку конкретных рекомендаций 
при корректировке процесса управления экономическими системами. Соответ
ственно, возрастает необходимость теоретического осмысления и разработок 
практических рекомендаций по совершенствованию процесса управления эко
номическими системами. 

В свою очередь, современные экономические разработки в области управ
ления экономическими системами носят либо общенациональный, либо ярко 
выраженный микроэкономический, хозяйственный характер. Проблема актуа
лизируется еще тем, что построение экономической политики на принципах 
свободной конкуренции предполагает необходимость постоянного совершенст
вования процесса управления экономическими системами при развитии инно
вационной деятельности. 

В процессе управления экономическими системами развитию инновацион
ной деятельности принадлежит одно из ключевых мест, поскольку в современ
ных условиях ее конечными результатами определяется экономическая мощь 
предприятий, региона и страны в целом. Поэтому данная проблема является 
одной из ведущих, и именно от ее решения во многом зависят направленность и 
темпы дальнейших социально-экономических преобразований в России. 

Невысокая насыщенность российской экономической науки примерами 
проведения практических и теоретических исследований в области управления 
экономическими системами при развитии инновационной деятельности под
тверждают актуальность выбранной темы диссертационного исследования. 

Диссертация выполнена в соответствии с одним из основных направлений 
научных исследований Орловского государственного института экономики и 
торговли «Развитие теоретических основ, методологических положений, форм 
и способов исследования инновационных процессов в экономических систе
мах» (регистрационный номер 0120.0711134). 

Степень изученности проблемы. Важность изучения экономических сис
тем различных иерархических уровней для обеспечения эффективного управ
ления обусловила то внимание, которое уделяется им в научной литературе. 

Общей теорией систем и кибернетикой занимались Л.Ф. Берталанфи, А.А. 
Богданов, Т. Веблен, В.Н. Волкова, А.Н. Дегтярев, Ю.М. Осипов, О. Шпенглер, 
Й. Шумпетер. Значительный вклад в развитие теории экономических систем 
внесен также такими учеными, как А.Н. Амосов, К. Вестберг, Е. Дахмен, Н.П. 
Иващенко, Г.М. Ивлева, Б. Карлсон, Л.Ю. Мажар, Е.В. Сибирская, Е.А. Тороп-
цев, В.Э. Ульченкова, М. Хенриксон, Е. Элиоссон. 
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Изучением общей теории управления экономическими системами занима
лись такие исследователи, как Ю.П. Анисимов, И. Ансоф, Ю.В. Богатин, А.Н. 
Богатко, С В . Валдайцев, О.С. Виханский, Д.Н. Гвишиани, А.Г. Гранберг, А.В. 
Игнатьева, В.В. Кульба, Г.Б. Клейнер, В.И. Кушлин, Н.И. Лыгина, А.С. Малин, 
В.И. Мухин, В.М. Мишин, А.П. Панкрухин, Э. Сигел. 

Проблемы управления и функционирования экономических систем в кон
тексте общих проблем институционализма затрагиваются в работах О. Бессо
новой, Л. Григорьева, В. Ефимова, С. Кирдина, М. Овчинникова, В. Полтерови-
ча, Дж. Ходжсона, А.Е. Шаститко. 

При изучении проблем развития инновационной деятельности в управлении 
экономическими системами на микро-, макро- и мезоэкономическом уровнях 
экономики использовались научные взгляды и подходы Анисимова Ю.П., Беке
това Н.А., И.И. Глущенко, П.Н. Завлина, В.В. Иванова, С.Д. Ильенковой, Ф. 
Никсона, К.И. Плетнева, Б.А. Райзберга, Б. Санто, Е.Е. Семеновой, Е.Г. Ясина. 

В современной науке и практике менеджмента происходит постоянный 
процесс совершенствования, обновления и поиска новых подходов, концепций, 
идей в области управления экономическими системами, в то время как недоста
точная изученность теоретических и методических вопросов развития иннова
ционной деятельности в управлении приводит к тому, что потребности органи
заций в последних полностью не удовлетворяются, что снижает эффективность 
их работы. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является теоретико-
методическое обоснование положений по управлению экономическими систе
мами, а также создание научно-практических материалов и выработка рекомен
даций, направленных на развитие инновационной деятельности и обеспечение 
эффективного функционирования экономических систем. 

Достижение поставленной цели потребовало решения следующих задач: 
- аргументировать концепцию управления экономическими системами; 
- выявить современные требования к управлению инфраструктурой эконо

мических систем; 
- проанализировать процесс управления экономическими системами при 

развитии инновационной деятельности; 
- обосновать сценарный подход к управлению экономическими системами; 
- составить методику оценки эффективности управления экономическими 

системами; 
- предложить направления по совершенствованию процесса управления при 

развитии инновационной деятельности; 
- сформировать модель процесса управления экономическими системами; 
- разработать процедуру организации информационных потоков при управ

лении экономическими системами. 
Предмет исследования. Предметом является совокупность организацион

но-экономических отношений, возникающие в процессе управления экономи
ческим системами при развитии инновационной деятельности. 

Объект исследования. Объектом исследования - экономические системы 
народного хозяйства, включающие предприятия Центрального федерального 
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округа Российской Федерации. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 

ВАК (по экономическим наукам). Содержание диссертационной работы со
ответствует паспорту специальности 08.00.05, пунктам 1.2 Современные на
правления теоретико-методологических разработок в области управления; 1.6 
Функциональное содержание управления; 1.19 Управление изменениями в эко
номических системах; 1.23 Оценка управления экономическими системами. 

Теоретическая и методологическая основа исследования базируется на 
концептуальных положениях, выводах и рекомендациях современных эконо
мических теорий в области управления экономическими системами и состоит в 
создании теоретической и методической базы управления экономическими сис
темами при развитии инновационной деятельности. Научные положения и ре
зультаты исследования существенно развивают хозяйственную деятельность 
экономических систем и позволяют создавать эффективные организационно-
экономические механизмы его отдельных направлений хозяйствования. 

Информационно-эмпирическая база исследования. Диссертационное ис
следование проведено на основе трудов отечественных и зарубежных специа
листов по проблемам управления экономическими системами. Для решения по
ставленных задач использовались приемы системного исследования, сравни
тельного, экономического анализа. В основе методических разработок исполь
зованы процессный, сценарный, структурно-логический подходы. В качестве 
инструментов исследования использовались методы сравнения, ранжирования, 
расстановки приоритетов, экспертных оценок, экономико-математического мо
делирования. 

Информационной базой исследования стали нормативно-правовые доку
менты Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства 
регионального развития РФ и администрации Орловской области, официальные 
публикации Российской Федерации и Орловского областного комитета Росста-
тистики за 2003-2007 гг., ресурсы сети Интернет, материалы, опубликованные в 
научной литературе и периодических изданиях. 

Рабочая гипотеза. В качестве гипотезы выдвигается положение о том, что 
экономические системы развиваются тенденциобразно и требуются теоретиче
ские обобщения в целях научного ими управления и обоснования инновацион
ных методов воздействия и регулирования. Повышение информационной про
зрачности механизмов управления и оптимизация организационной состав
ляющей экономических систем являются приоритетными с позиции развития 
теории процесса управления данными системами. 

Научная новизна исследования заключается в теоретико-методическом 
обосновании предложений и рекомендаций по управлению экономическими 
системами при развитии инновационной деятельности. Наиболее существен
ными, содержащими научную новизну, результатами являются следующие: 

- обоснована концепция управления экономическими системами, отра
жающая авторское представление о методах и действиях, способствующих 
принятию управленческих решений, содержащая рекомендации по совершен
ствованию функционирования экономических систем в соответствии с иннова-
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ционным развитием (п. 1.2 Паспорта ВАК специальности 08.00.05); 
- предложен сценарный подход к управлению экономическими системами, 

отличительной чертой которого является разработка системы алгоритмов, от
ражающей не только природные, социально-экономические особенности и 
функциональные возможности управления экономическими системами, помо
гающие не упустить детали функционирования, но и результаты количествен
ного технико-экономического или статистического анализа с предварительны
ми выводами (п. 1.6 Паспорта ВАК специальности 08.00.05); 

- составлена методика оценки эффективности управления экономическими 
системами, реализованная в форме программного обеспечения, предназначена 
для того, чтобы накапливать и использовать позитивный и негативный инфор
мационный опыт, результаты применения которой являются основанием для 
принятия управленческих решений при оценке эффективности управления эко
номическими системами (п. 1.23 Паспорта ВАК специальности 08.00.05); 

- выявлены направления совершенствования процесса управления эконо
мическими системами при развитии инновационной деятельности, которые 
ориентированы на создание условий для роста результативности и повышение 
эффективности функционирования экономических систем (п. 1.19 Паспорта 
ВАК специальности 08.00.05); 

- разработана модель процесса управления экономическими системами при 
развитии инновационной деятельности, позволяющая провести идентификацию 
закономерностей действующих в инновационной среде при наличии управ
ляющих воздействий, обеспечивающих качество функционирования экономи
ческой системы (п. 1.6 Паспорта ВАК специальности 08.00.05). 

Практическая значимость исследования. Методика оценки эффективно
сти управления экономическими системами имеет широкий спектр примене
ния, поскольку может служить базой для управления экономическими систе
мами всех субъектов Российской Федерации. 

Направления совершенствования процессов управления экономическими 
системами при развитии инновационной деятельности могут использоваться 
областными администрациями, а рекомендации по использованию модели про
цесса управления экономическими системами целесообразно использовать при 
административном управлении. 

Апробация п реализация результатов исследования. Основные положе
ния и результаты диссертационного исследования нашли свое отражение в моно
графиях, сборниках материалов научных исследований, статьях журналов цен
тральной печати, а также апробированы в выступлениях на теоретических и прак
тических конференциях и семинарах. 

Научно-практические разработки, выдвинутые в диссертации, нашли примене
ние в деятельности ОАО «Промприбор». 

Публикации. Положения работы, содержащиеся в ней рекомендации и вы
воды опубликованы в 12 печатных работах: 1 коллективной монографии, 1 
брошюре, 2 статьях в журналах, рекомендованных ВАК России, общим объе
мом 23,4 п. л., авторский вклад составляет 6,2 п. л. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит 235 страницы основно-
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го текста с приложениями, 17 таблиц, 27 рисунков, 3 приложения, а также спи
сок литературы из 181 источника. 

Основное содержание работы 
Во введении обоснованы актуальность научной проблемы и темы диссер

тации, сформулированы цель и основные задачи работы, определены предмет, 
объект и методические основы исследования, выделены научная новизна и 
практическая значимость полученных результатов. 

В главе 1 «Теоретические основы управления экономическими системами» 
исследуются современные воззрения на управление экономическими система
ми и содержание инфраструктуры экономических систем. Здесь представлены 
институциональные и инновационные особенности управления экономически
ми системами. 

В главе 2 «Методические положения управления экономическими систе
мами» осуществлен анализ процесса управления экономической системой при 
развитии инновационной деятельности. Предложены сценарный подход к 
управлению экономическими системами и методика оценки эффективности 
управления экономическими системами. 

В главе 3 «Эффективные процессы управления экономическими система
ми» сформированы направления совершенствования процессов управления 
экономическими системами при развитии инновационной деятельности, пред
ложена модель и процедура организации информационных потоков при управ
лении экономическими системами. 

В заключении отражены научные и практические результаты диссертаци
онной работы. 

Основные положения, выносимые на защиту 
1. Концепция управления экономическими системами. 
Экономическая система это исторически возникшая или установленная, 

действующая в стране совокупность принципов, правил, законодательно-
закрепленных норм, определяющих формы и содержание основных экономиче
ских отношений, возникающих в процессе производства, распределения, обме
на и потребления экономического продукта. 

В экономических системах процесс управления зависит от специфических 
условий - природно-климатических, экономических, политических, ресурсных, 
социальных. Разрабатываются индикативные планы управления экономической 
сферы и система преференций для экономических агентов, способствующих 
достижению стратегических целей, поставленных в этих планах; пакеты взаи
моувязанных законодательных актов и правовые механизмы, которые регла
ментируют основы экономической политики. 

В авторском представлении процесс управления представляет собой слож
ную многозвенную систему, проявляющуюся: 

в органическом единстве кадров, структуры органов управления, методов, 
процессов, информации и техники управления при решающей роли кадров; 

в тесной взаимосвязи и соотношений объекта и субъекта управления; 
во взаимообусловленности деятельности звеньев управления различных 

иерархических уровней; 
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во взаимосвязи функций управления и характера, разрабатываемых и при
нимаемых решений; 

в единстве организационно-распорядительных, экономических и социаль
но-психологических методов управления; 

во взаимообусловленности производственно-технического, экономическо
го, социального, психологического, правового аспекта управления; 

в комплексности всех видов организационной и вычислительной техники 
управления; 

в органическом единстве количественных и качественных методов анализа 
и обоснования управленческих решений. 

Организация процесса управления развивается в соответствии с опреде
ленными закономерностями. К числу этих закономерностей относятся: соответ
ствие управляющей системы целям, особенностям, состоянию и тенденциям 
развития управляемого объекта; реальность управления, определяемая объек
тивностью информационного отображения реальных процессов, происходящих 
в производстве; объективная потребность органов управления в информации; 
реализация прямой и обратной связи объекта и субъекта управления; пропор
циональность и комплексность в управлении. 

В любой управленческой деятельности имеются базовые, практически не
изменяемые по форме и содержанию процессы, их называют условно-
постоянными, и изменяемые в зависимости от конкретных условий внешней и 
внутренней среды, их называют условно-переменными. 

К условно-постоянным относят базовый набор функций и организацион
ных структур управления, технологий управления, объективных законов орга
низации и управления, методов разработки и реализации управленческих реше
ний. К условно-переменным - принципы управления, способы и приемы реали
зации условно-постоянных процессов, например способы реформирования и 
реструктуризации предприятий, а также формирование производных процессов 
от базовых. 

За каждым новым процессом, способом или приемом руководитель должен 
видеть базовые основы общепринятой теории управления, если такой базы нет, 
то чаще всего эти нововведения неэффективны. 

Большинство экономических систем имеют три уровня управления: верх
ний, средний и нижний. Управляющие каждого уровня выполняют одинаковые 
функции: планирование, организация, руководство, мотивация, контроль. Раз
личие лишь в том, какое значение они придают той или иной функции. 

Управляющие верхнего уровня средних и крупных экономических систем 
концентрируют внимание на планировании будущего, постановке целей, опре
делении курсов действий, правил и процедур их выполнения. Они отвечают за 
процветание и потому должны планировать, направлять и контролировать её 
деятельность. 

Управляющие среднего звена возглавляют отделения или отделы внутри 
экономических систем. 

Нижний уровень управления в экономической системе - это уровень долж
ностных лиц, непосредственно руководящих работой своих подчиненных. На 

8 



этом уровне функции планирования и организации реализуются в действиях 
управляющего, стимулирующего и направляющего деятельность работников. 

Неизученным моментом в теории управления экономическими системами 
является переход их деятельности на инновационный путь развития. Важно 
рассмотреть различные аспекты, способные создать предпосылки к внедрению 
инноваций в управлении с целью придания траектории развития экономических 
систем, особого направления, способного решать актуальные задачи и учиты
вать особенности их хозяйствования. 

В сложившейся ситуации инновационная деятельность в управлении долж
на обеспечить решение следующих основных задач: организацию экономиче
ской системы, способной к массовому созданию и освоению инноваций; фор
мирование органов организации и координации инновационной деятельности; 
разработку и реализацию на практике различных форм государственной под
держки научно-технической и инновационной деятельности, обеспечивающих 
благоприятную среду для ускоренного развития этих видов деятельности; раз
работку и реализацию на практике комплекса мер по сохранению и развитию 
прикладной науки; создание условий, способствующих ускоренному развитию 
малого научно-технического и инновационного предпринимательства; создание 
полноценной инновационной инфраструктуры, включая организацию множест
ва новых инновационных предприятий и фондов для финансирования иннова
ционной деятельности; осуществление комплекса мер по модернизации эконо
мики на базе передовых достижений науки и техники. 

Таким образом, авторская концепция предполагает рассмотрение процесса 
управления экономическими системами, реализации функций в их взаимной 
увязки, с обязательным анализом результатов хозяйственной деятельности в 
конечной точке исследования, которые обеспечивают четкость полученной ин
формации о деятельности системы, полезность и адресность выводов. Целена
правленность выводов анализа облегчит разработку конкретных рекомендаций 
при корректировке процесса управления экономическими системами. В рамках 
разработанной концепции необходимо взаимоувязать цели развития, процессы 
формирования, условия глобализации, трансформации и интеграции экономи
ческих систем с разработкой модели управления экономическими системами. 

2. Сценарный подход к управлению экономическими системами. 
В традиционной постановке решение задачи управления подразумевает 

последовательное выполнение нескольких этапов: определение целевых ориен
тиров и показателей качества функционирования экономической системы, 
идентификация текущего ее состояния, определение последовательности изме
нения параметров, характеризующих экономическую систему, разработка и 
реализация конкретных мероприятий по достижению целевого состояния. От
личие сценарного подхода к управлению региональным развитием от традици
онной постановки задачи управления показано на рисунке 1. 

В первом случае реализованные в модели варианты управляющих воздей
ствий формируются разработчиками с учетом требований репрезентативности 
отражения возможных вариантов развития экономической системы (блок «ге
нератор сценариев» на рисунке 1). 
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Генератор 
сценариев Генерация множества 

Прогнозирование 

Прогноз по 
сценарию 1 

Прогноз по 
сценарию 2 

Прогноз по 
сценарию п 

Идентификация целевых 
значений показателей 

экономического развития 

Отбор сценариев 

Расчет необходимых 
управляющих воздействий 

а) б) 
Рис. 1 - Блок-схемы организации процесса управления экономическими 

системами: а - сценарный подход; б - решение задачи управления 
В результате моделирования каждому варианту совокупности управляю

щих воздействий ставится в соответствие в заданный момент времени прогно
зируемое состояние (блок «прогнозирование»). На основе анализа этих состоя
ний, управление определяет наиболее приемлемую стратегию развития объекта 
управления (на рисунке 1 - блок «отбор сценариев»). 

Основным недостатком представленного на рисунке 1 б) подхода являет
ся часто возникающая ситуация невозможности реализации в практической 
деятельности избранного управления (например, необходимы значительные 
объемы инвестиций, наличие трудовых ресурсов определенной квалификации и 
др.). Это приводит либо к значительным отклонениям наблюдаемых значений 
характеристик развития от целевых, либо к пересмотру исходных целевых по
казателей, снижающему эффективность процесса управления. Таким образом, 
более перспективным является сценарный подход к управлению экономиче
скими системами, основанный на прогнозировании последствий различных 
управляющих воздействий. 

В диссертационной работе адаптируется к условиям экономических сис
тем сценарный подход, основанный на исследовании и сопоставлении характе
ристик составляющих системы. В основе предлагаемого подхода лежат резуль
таты теоретического анализа причин взаимосвязи характеристик, отражающих 
развитость систем. Смысл предлагаемого подхода состоит в формировании не
которых модельных сценариев развития экономики с непересекающимися 
(взаимоисключающими) условиями. Сценарии доводятся аналитически либо 
алгоритмически до выявления характера изменения соотношения N и S. Таким 
образом, получаем набор сценариев S,{N), S,(N), ..., S„(N). Данные сценарии 
сопоставляются с фактическими данными, то есть определяются коэффициенты 

а„ а,, ..., «„зависимости S^(//) = ^a1.5j(W), в результате чего определяется 

относительный вклад тех или иных факторов, составляющих основу соответст-
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вующих сценариев, в формирование современного состояния экономической 
системы. Таким образом, идентификация набора коэффициентов 
«і, а2, ..., ап обеспечивает решение задачи диагностики. 

При разработке процесса управления экономическими системами автор 
столкнулся с вероятностными событиями и с динамически развивающимися 
процессами экономического, социального и политехнического характера, а 
также со сдвигами в научно-техническом процессе. Все это непременно влияет 
на характер и содержательную направленность процесса управления. Отсюда 
можно сделать вывод, что алгоритм не может быть разработан как однозначный 
плановый документ, отстаивающий конкретные позиции и ориентированный на 
стратегические процессы. Поэтому к числу важных принципов разработки ал
горитма относится многовариантность, которая позволяет рассмотреть различ
ные ситуации, с которыми может столкнутся экономическая система в рассмат
риваемой долговременной перспективе. 

Алгоритм процесса управления экономическими системами при сценар
ном подходе должен характеризовать следующие свойства (рис. 2): 

1. Характеризовать поведение экономической системы при реализации 
конкретных процедур управления. Речь идет о выяснении всех положительных 
и отрицательных явлений и событий, которые могут возникнуть, если принятая 
процедура будет признана основополагающей, что позволяет перенести ее на 
все другие аспекты долговременных планов экономического развития системы. 

2. Рассматриваемые в алгоритме сценарии должны быть взаимоувязаны 
между собой, обеспечивая взаимопроникновение и взаимодополнение. Это оз
начает, что после тщательного анализа всех вариантов сценарного подхода 
можно из каждого сценария отобрать все варианты, которые с точки зрения ин
тересов экономической системы совместимы и в совокупности могут обеспе
чить комплексное экономическое развитие на надежной и реальной основе. 

3. Разрабатываемые процедуры управления не должны рассматриваться 
как приоритетные самодовлеющие направления, выступающие как альтернати
вы всем другим сценариям. Наоборот, проработка каждого сценария на много
вариантной основе позволяет найти ту оптимальную основу, которая образует
ся на базе взаимодействия реальных вариантов, взятых из всех рассмотренных 
сценариев. 

Сценарный подход позволяет резко снизить негативные последствия оши
бок экономического предвидения. В ситуациях, когда в сжатые сроки карди
нально меняются факторы микро- и макросреды, возникают или исчезают но
вые возможности для расширения бизнеса, ошибки стратегического выбора 
становятся роковыми для экономических систем. Для того чтобы успешно реа
лизовать процесс управления автор предлагает использовать сценарный подход 
с такими общими правилами. 

Во-первых, довести до каждого сотрудника цель и планы работы, с тем 
чтобы добиться с их стороны не только понимание того, что делает экономиче
ская система, но и неформального вовлечения в процесс выполнения. 
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Оценка вероятности наступления событий, определяющих 
сценарные условия 

Расчет показателей качества набора сценарных условий (на
пример, мер информативности) 

Формирование системы управляющих воздействий 
для различных сценарных условий 

Синтез совокупности индикаторов сценарных условий 

Мониторинг состояния объекта управления и внешней среды 

Реализация управляющих мероприятий 

Рис. 2 - Алгоритм реализации сценарного подхода к управлению 
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Во-вторых, администрация экономической системы должна своевременно 
обеспечивать поступление всех необходимых для реализации стратегии ресур
сов, иметь план реализации стратегии в виде целевых установок и фиксирова
нию достижение каждой цели. 

Исследования сценариев управления экономическими системами позволя
ет сделать ряд выводов: а) все рассмотренные сценарии должны ориентировать 
управление на максимальное использование внутреннего потенциала и харак
теризоваться сбалансированностью; б) в сценариях должна учитываться инер
ция прошлого развития и технологическая, да и техническая отсталость мате
риально-технической базы предприятий; в) в сценариях должны даваться «ос
торожные» оценки возможных темпов роста и связанных с ними перспектив 
развития экономической системы. 

3. Методика оценки эффективности управления экономическими 
системами. 

В качестве критериев эффективности управления экономическими систе
мами в настоящее время используются различные показатели рентабельности в 
зависимости от их отраслевой принадлежности. Актуализируется проблема 
разработки единого подхода к оценке эффективности их работы. Использова
ние соотношения прибыли к себестоимости продукции в качестве показателя 
рентабельности применяется при оценке управления экономическими система
ми. 

В диссертационном исследовании предложена методика оценки эффектив
ности управления экономическими системами. Расчеты по методике проведены 
на основе данных о работе 1 7 наиболее типичных рентабельных экономических 
систем Орловской области, имеющих средние размеры и показатели хозяйст
венной деятельности. На основе расчета коэффициентов корреляции по обсле
дованным экономическим системам выбирались факторы, существенно 
влияющие на величину прибыли. 

Анализировались следующие факторы: Х| - объем валовой продукции, 
тыс. руб.; Хі - стоимость основных фондов, тыс. руб.; Хз - численность работ
ников, чел.; Х4 - коэффициент специализации, ед.; Х5 - коэффициент стратеги
ческого управления, ед. 

Эффективность хозяйствования экономических систем в значительной 
степени определяется качеством их управления. Чтобы количественно опреде
лить влияние качества управления на прибыль экономической системы, мы ис
пользовали метод расстановки приоритетов. Количественная оценка коэффици
ента качества управления была получена на основе экспертной информации, 
заполнения специалистами экономических систем специально разработанных 
анкет. В процессе оценивания экономической системы конкурируют между со
бой, и результат оценивания эксперт может представить в виде результата сис
темы парных сравнений. 

При определении качества управления по экономическим системам учи
тывались следующие факторы: планирование ассортимента производимой про
дукции; система сбыта; ценовая стратегия; реклама; инновационная стратегия 
предприятия; комплекс «Паблик рилейшнз»; система активизации труда работ-
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ников. При расчете коэффициентов качества управления нами была определена 
значимость (вес) в нем рассмотренных частных критериев и решена задача ли
нейного свертывания критериев. 

Определение эффективности управления экономических систем осуществ
лялось на основе решения следующего выражения (табл. 1): 

Табл. 1 - Оценка эффективности управления экономическими системами 

эс 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1! 
12 
13 
14 
15 
16 
17 

П, млн. руб. 

фактическая 
/?,„„„ 
112.5 
113.7 
193,2 
125,6 
173,4 
81,4 
106,4 
72,6 
110,7 
146,3 
112.9 
105,9 
134.5 
91,4 
98,4 
107,6 
102,3 

расчетная 
пР„„ 

120,21 
130.75 
165,21 
143,56 
157,73 
84,63 
101,35 
84,00 
110,10 
156,00 
126,06 
93,44 
140,92 
85,23 
87,35 
108,05 
94,20 

Отклонения ( 

абсолютные, 
млн. руб. 

-7,71 
-17,05 
27,99 
-17,96 
15,67 
-3,23 
5.05 

-11,40 
0,60 
-9,70 
-13,16 
12,46 
-6,42 
6,17 
11,05 
-0,45 
8,10 

пФ„-п^) 

относитель
ные, % 
-6,41 
-13,04 
16,95 

-12.51 
9,93 
-3,82 
4,98 

-13.57 
0,54 
-6.22 
-10,44 
13,33 
-4,55 
7.24 
12.65 
-0,42 
8,6 

Коэффициент 
эффективности 

0,936 
0,870 
1,169 
0,875 
1,099 
0,962 
1,050 
0.864 
1,005 
0,938 
0,896 
1,133 
0,954 
1,072 
1,126 
0,996 
1,086 

где "/• - коэффициент эффективности управления экономической системы; 
''*"'" -фактическая величина прибыли экономической системы, млн. руб.; 
'"" - величина прибыли экономической системы, полученная расчетным 

путем по уравнению регрессии. 
Управление экономической системой можно признать эффективным в тех 

случаях, когда величина коэффициента больше единицы. Величина коэффици
ента больше единицы означает, что фактическая прибыль экономической сис
темы больше усредненной по выборке. В нашем случае деятельность экономи
ческих систем 3, 5, 7, 9, 12, 14, 15, 17 за рассматриваемый период можно при
знать удовлетворительной. 

Последующее анкетирование работников экономических систем показало, 
что разработанная методика определения эффективности управления проста в 
расчетном отношении и доступна пониманию каждого работника. Использова
ние ее в практике аналитической работы специалистов служб и аппарата управ
ления позволит повысить качество сравнительного анализа в данном направле-
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нии и точность оценки управления экономическими системами в условиях 
рынка при использовании вместе с традиционными показателями эффективно
сти. 

Необходимо отметить гибкость методики, позволяющей учитывать множе
ство факторов, влияющих на прибыль экономических систем и целесообраз
ность ее применения при оценке эффективности управления при корректном 
отборе факторных признаков. 

Такого рода система оценки эффективности управления экономическими 
системами, реализованная в форме программного обеспечения, предназначена 
для того, чтобы накапливать и использовать позитивный и негативный инфор
мационный опыт. Система способна формировать рекомендательные варианты 
управленческих решений с интерпретацией возможных последствий и отсле
живанием результатов реализации принимаемых решений с целью совершенст
вования прогнозирования развития. 

4. Направления совершенствования процесса управления 
экономическими системами при развитии инновационной деятельности. 

При разработке и реализации направлений совершенствования процесса 
управления экономическими системами при развитии инновационной деятель
ности необходимо обоснованно подойти к выбору приоритетных направлений 
долгосрочного развития в условиях распространения рыночной конкуренции и 
глобализации (рис. 3). 

Достижение научно-технологического уровня 
развития экономических систем 

Перспективная потребность, обеспечивающая выявление 
перспективных инновационных рыночных ниш, 

то сеть окупаемость крупных инвесі иций в освоение инноваций. 
получение инновационной сверхприбыли. 

Количественная и качественная измеримость 
потенциала экономических систем 

|)фективность процесса управления экономическими системами 
при развитии инновационной деятельности 

Рис. 3 - Критерии выбора направлений совершенствования 
процесса управления экономическими системами 

при развитии инновационной деятельности 

Использование в единстве четырех вышеизложенных критериев делает 
процесс управления экономическими системами при развитии инновационной 
деятельностью более обоснованным, эффективным, более наукоемким и защи
щенным от различного рода ошибок. 

По мнению автора диссертационной работы, к первоочередным направле
ниям совершенствования процесса управления экономическими системами при 
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развитии инновационной деятельности следует отнести: 
- развитие конкурентной среды путем введения современной соответст

вующей международным нормам законодательной и нормативно правовой базы 
и правоприменительной практики в области регулирования инновационной 
деятельности; 

- вовлечение в процесс инвестирования известных лидеров мирового вы
сокотехнологичного бизнеса на базе улучшения инвестиционной деятельности 
экономических систем; 

- создание институтов трансферта технологий от государственного науч
но-технического сектора в отрасли народного хозяйства и институтов эффек
тивной помощи коммерциализации технологий, особенно для экономических 
систем малой и средней размерности; 

- развитие процессов диффузий технологий, в частности, для перевоору
жения технологической базы производства; 

- развитие информационной инфраструктуры и формирование профессио
нального инновационного менеджмента; 

- мониторинг промышленных рынков наукоемких разработок, выявление 
предложений и спроса на инновационную продукцию, выявление 
перспективных направлений инновационной деятельности; 

- содействие внедрению наукоемких технологий в экономических 
системах; 

- экспертиза технологий с целью формирования инновационно-
информационных проектов; 

- содействие реализации инновационных проектов, внедрению на 
предприятиях и в организациях новых современных разработок и технологий, 
обеспечивающих выпуск приоритетной конкурентоспособной продукции; 

-создание и развитие объектов инновационной инфраструктуры; 
- существенное софинансирование инновационных проектов со стороны 

государства при сохранении управления проектами в руках бизнеса; 
-децентрализация государственной поддержки и формирование сети «ин

ститутов развития» инновационной деятельности; 
- формирование современной модели инновационного роста и частно-

государственного партнерства; 
- содействие в создании новых форм функционирования и развития эко

номических систем как объектов управления; 
- создание виртуальных экономических систем. 
Автором разработаны следующие приемы и методы, которыми необходи

мо пользоваться при внедрении направлений совершенствования процесса 
управления при развитии инновационной деятельности: 

I. Управление изменениями. Необходимо не только спланировать измене
ние, но и убедить исполнителей в целесообразности нововведения, в том, что 
Оно принесет пользу экономической системе, а также нейтрализовать действия 
противников изменения. При этом следует выделять факторы, вызывающие те 
или иные изменения в управлении, вызывающие или сдерживающие измене
ния. Для этого, прежде всего, полезно выявить потенциал для изменения, то 
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есть потенциальные ресурсы, особенности их использования, которые способ
ны изменяться под действием различных факторов, но в настоящее время еще 
остаются на прежнем уровне. 

2. Разработка плана управления влияющими факторами. Разрабатывается 
«план экстренного реагирования», то есть комплекс мероприятий по управле
нию непредвиденными ситуациями. Один из наиболее естественных способов — 
владение информацией, которая будет способствовать выявлению негативных 
предпосылок в будущем. Конечно, при этом следует не забывать о профессио
нализме, который играет не последнюю роль в управлении. 

3. Вовлечение сотрудников в проектирование и осуществление инновации 
в управлении. В этом случае необходимо определить только основные позиции, 
направления деятельности, оставляя детали сотрудникам. Люди, которые при
нимают участие в проектировании инноваций в управлении, будут испытывать 
чувство ответственности за осуществление изменения. Важной задачей при 
этом является донесение до сотрудников инновационных намерений. 

Последовательность инновационной деятельности при управлении эконо
мическими системами включает: 

1) формирование цели; 
2) разработку задач инновационной деятельности, способствующих дос

тижению поставленной цели; 
3) исследование существующих на сегодняшний день разработок в области 

предполагаемой инновационной деятельности; 
4) формирование информационной базы инновационного анализа при 

управлении экономическими системами; 
5) определение субъектов инновационной деятельности, построение схемы 

управления ею; 
6) планирование инновационной деятельности, разработку смет, бюдже

тов; 
7) подготовку деятельности экономических систем к инновациям, подбор 

персонала, приобретение необходимых ресурсов, замена производственных 
технологий; 

8) начальный этап инноваций, то есть внедрение изменений в экономиче
ских систем; 

9) закрепление результатов инноваций, проверку «контрольных точек»; 
10) оценку результатов проведенной инноваций при управлении экономи

ческими системами. 
Таким образом, автором сформирован перечень направлений совершенст

вования процесса управления экономическими системами при развитии инно
вационной деятельности, а также предложены приемы и методы, которыми не
обходимо пользоваться при внедрении данных направлений. 

5. Модель процесса управления экономическими системами при раз
витии инновационной деятельности. 

Модель процесса управления экономическими системами при развитии 
инновационной деятельности формируется и закрепляется на основе показате
лей ее развития (рис. 4). 
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Положительным свойством модели является объективный, детерминиро
ванный характер ее действия. Объясняется это тем, что инновационная дея
тельность осуществляется под действием директив и условий процесса управ
ления и внешней среды на основе реализуемых стратегий, концепций, нацпро-
ектов и программ, каждое из которых имеет локальный диапазон эффективного 
действия. 

Кроме того, действие модели всегда содержит случайную компоненту, 
приводящую к отклонениям от «идеального» характера функционирования. В 
связи с этим большое значение имеет целенаправленное согласование процесса 
управления и развития инновационной деятельности в целях контроля над диа
пазонами эффективности. 

Для того, чтобы модель процесса управления при развитии инновационной 
деятельности была эффективной, необходимо наличие трех факторов: управ
ляющие воздействия должны основываться на достижении определенных целей 
программы развития инновационной деятельности, обеспечивающих качество 
функционирования экономической системы; экономика системы как объект 
инновационного развития должна давать соответствующий отклик на управ
ляющее воздействие; управляющее воздействие должно иметь величину, доста
точную для достижения эффекта. 

Поэтому целесообразно представлять модель процесса управления при 
развитии инновационной деятельности в «контурно-модульном» виде. Отли
чительная черта данной модели то, что она тесно связана с внешней средой, это 
обусловлено тем, что инновационное развитие тесно увязывается с реализуе
мыми стратегиями, концепциями, нацпроектами, программами и экономиче
скими системами, в которых они непосредственно реализуется. 

Исходя из рисунка 4, модель процесса управления экономической систе
мой при развитии инновационной деятельности как экономическая категория 
отражает: взаимосвязь всех инструментов и процессов во внутренней среде и 
их участие в процессах экономической системы; взаимосвязь интересов эконо
мических систем с интересами внешней среды; взаимосвязь директив, условий, 
инструментов и процессов, способных повлиять на работу модели; взаимосвязь 
индикаторов и методов корректировки процесса управления, в случае неэффек
тивного взаимодействия. 

В современных условиях заметно развитие процессов управления эконо
мическими системами, детерминирующих повышение роли органов власти в 
обеспечении устойчивой ПОЗИТИВНОЙ динамики экономического развития субъ
екта Российской Федерации. В этой связи, актуализируется потребность в фор
мировании эффективной модели процесса управления экономическими систе
мами при развитии инновационной деятельности, адекватной сложности ре
шаемых задач и имеющую стратегическую ориентацию. 
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Выводы и предложения 
Научные исследования, проведенные в соответствии с поставленной целью 

и определенными задачами, позволили сделать следующие выводы и предло
жения. 

1. Разработана концепция управления экономическими системами, в кото
рой взаимоувязаны цели развития, процессы формирования, условия глобали
зации, трансформации и интеграции экономических систем с разработкой мо
дели управления экономическими системами. 

2. В процессе диссертационного исследования предложен сценарный под
ход к управлению экономическими системами, который позволяет резко сни
зить негативные последствия ошибок экономического предвидения, в ситуаци
ях, когда в сжатые сроки кардинально меняются факторы микро- и макросреды, 
возникают или исчезают новые возможности для расширения бизнеса, ошибки 
стратегического выбора становятся роковыми для экономических систем. 

3. В диссертации составлена методика оценки эффективности управления 
экономическими системами, в которой количественно определяется влияние 
процесса управления на прибыль экономических систем. Для определения 
влияния процесса управления на прибыль экономических систем можно реко
мендовать использованные автором методы расстановки приоритетов и как 
способ высказывания суждений - метод парных сравнений. О количественном 
влиянии рассмотренных выше факторов на величину прибыли говорят коэффи
циенты уравнения регрессии. Они показывают, на сколько тысяч рублей изме
няется ее величина при изменении факторного признака на одну единицу. Ре
зультаты говорят о том, что в эффективном управлении кроется огромный по
тенциал улучшения экономических показателей. 

4. Предложены направления совершенствования процесса управления эко
номическими системами при развитии инновационной деятельности, в которых 
к первоочередным отнесены: развитие конкурентной среды путем введения со
временной соответствующей международным нормам законодательной и нор
мативно правовой базы и правоприменительной практики в области регулиро
вания инновационной деятельности и обеспечение выполнение целей экономи
ческих систем с оптимальным использованием ее внутренних переменных с 
учетом факторов внешней среды и приведения потенциала в соответствии с из
менчивостью среды для обеспечения эффективного управления в будущем. 

5. В диссертационном исследовании обоснована модель процесса управле
ния экономическими системами при развитии инновационной деятельности, 
под которой понимается комплекс избирательно-вовлеченных компонентов, 
воздействующих на получение полезного результата. Результатом внедрения 
модели управления может стать координированность работы экономических 
систем, рациональная организация труда, автоматизированность проектирова
ния инноваций, повышение конкурентоспособности продукции за счет улуч
шения качества всех составляющих инновационной деятельности и повышения 
конкурентоспособности. 
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Основные положения диссертации изложены 
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