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Актуальность  темы  исследования.  Процесс  создания 
меяфегиональных  ассоциаций  экономического  взаимодействия  субъ
ектов Российской федерации относится к началу 90х годов XX века. В 
настоящее  время  они  охватывают  всё  экономическое  пространство 
России. 

Инициатива территорий по форм1фованию и развитию ассо
циаций  экономического  взаимодействия  была  обусловлена  задачами 
отработки новых технологай управления хозяйственными системами и 
комплексами в условиях децентрализованной  экономики и ръшочных 
отношений,  выработки процедуры принятия согласованных  решений 
по  разработке  и  реализащш  социальноэконом1иеских  программ  и 
механизмов социальной защиты населения при переходе к рьшку. 

Процесс функционального  становления ассоциаций и форми
рования  экономических  и  финансовых  основ  их  функционирования 
сопровождался  процессами  юридического  оформления,  которые  за
вершились пр1шягием 17 декабря 1999 года Федерального закона «Об 
общих принципах организации и деятельности ассоциащш экономиче
ского взаимодействия Российской Федерации». 

Структуры  ассощиций  экономического  взатюдействия 
(АЭВ) являются идентифицированной формой межрегиональной инте
грации и практически составной частью механизма управления обще
ством. Механизм  объединения  субъектов  Федерашш  в  интегратюн
in.ie комплексы ставит проблему управления региональными экономи
ческими объединениями в двух аспектах: а) поиск и отработка межре
гиональных форм взаимодействия, механизмов их функционирования; 
б)  анализ  и  оценка  результатов  интеграционного  взаимодействия  в 
социальноэкономическом развитии регионов. 

Предложенная к запцгте диссертация является одной из пер
вых работ, раскрьтающей  взатюсвязь меяоду процессами изменения 
системы управления  экономикой и обществом в переходньш период и 
объективным  процессом  межрегиональной  экономической  интегра
ции. 

В диссертационной работе предпринята  пош>пка формирова
т м  механизма управления развитием межрегиональной интеграции в 
условиях  сохранешш  государственного  регулироваш1я  и  интенсифи
кации ръшочных отношений и процессов. 

Процесс исследования показал, что нерешенность ряда управ
ленческих проблем ассоциаций экономического взаимодействия сдер



лашает реализаюпо научных  и практических  программ,  разрабатывае
мых в ассоциации «Черноземье». К этим проблемам относятся: 
•  соотношение  жестких  и гибких  структур  в  управлении  ассоциа

циями экономического  взаимодействия; 
•  слабое  развитие  индикативного  планирования  и  программирова

1ШЯ, не позволяющее  разрабатывать научнообоснованные  страте
гические задачи устойч1шого развития; 

•  управленческий  дуализм,  создающий  противоречие  межд5'  жест
кой  структурой управления  внутри  аппарата  исполнительной  ди
рекции  и  отсутствием  властных  полнолючий  у  дирекции  относи
тельно субъектов Федеращш, входящих в ассоциацию; 

•  отсутствие научнообоснованных кр1ггериев и показателей  оценки 
эффективности  функцион1фОБания  ассоциащш  экономического 
взаимодействия,  что  снижает  достоверность  определяемых  целей 
разв1ггия и адекватность  моделирования  управленческого  процес
са; 

•  отсутствие  1гаформацнонной базы, ориентированной на потребно
сти межрепюиального управления. 

Недостато'шая  разработаююсть  данных  проблем  затрудняет 
системное  понимание  взаимосвязи между  строительством  федератив
ного  механизма  управления  и  реализацией  программ  хозяйствишого 
развития  субъектов  Федерации,  образующих  ассоциащ1и  экономиче
ского  взаимодсйств1и.  С  одной  стороны,  ассоциации  способствуют 
удержанию  экономики  в  нормальном  воспроизводственном  ритме,  с 
другой, через государственное  воздействие  на  ассощгации, можно  вы
брать  «мягкие»  методы  государственного  администрирования  в усло
виях обострения кризисной ситуацш!. 

Практический  опыт  подтвердил,  что  собственные  проблемы 
ассоциащш  "Черноземье",  проблемы  стр01ггельства  федеративных  от
ношений  и  экономические  проблемы  рыночного  хозяйствовашш  ока
зались  ско1щентрированы  в  проблеме  управлешш  интеграционными 
процессами  в  экономике  и обществе, что  и предопределило  тематику 
диссертационно!! работы. 

Необходимо  отметить,  что уже  сложилось  целое  направление 
исследований,  связанных с разработкой  и научным  анализом  проблем 
межрегиональных  экономических  отношений.  Работы  Алисова  А.Н., 
Агафонова  Н.Г., Адамеску А.А.,  Бугаева  В.К.,  Кистанова  Д.В.,  Kivpb



янчука В.Е.,  Колосовского  Н.Н, Марковой Н.В., Москвина  Б.В., Не
красова Н.Н., Пробства А.Е., Преображенского  Б.Г., Татарыша  А.И., 
Шнипера  Р.Н.,  Шведова  А.И.,  и других  исследователей  раскрывают 
различные  аспекты  теории  и  практики  интеграционных  отношений, 
получивших  развитие  в  деятельности  межрегиональных  ассоциаций 
экономического взаимодействия в условиях трансформации экономи
ки. Экономикоматематическому  анализу этих отношегаш посвящены 
работы  Гранберга  А.Г.,  Рубинштейна  А.Г.,  Суслова  В.Н.,  других 
авторов. 

Изучение наиболее 1швестных шфовых концепций рьшочного 
разв1ггия (Дж. Кейнс, А, Маршалл, А. Сдпгг, М. Фридман, Л. Эрхард, Т. 
Самуэльсон и др.), апроб1фованные в ряде стран в различные периоды, 
позволяет сделать вывод о том, что ни одна из них не применима в 
полной мере к реалиям  ньшешней С1ггуащш в России. 

Таким образом, недостаточная изученность и степень разрабо
танности проблемы управления развитием межрегиональной экономи
ческой 1штегращга,  с  одной  стороны,  и  научнопрактическая  значи
мость  повышения  эффективности  функционирования  ассоциаций,  с 
другой, обусловили  актуальность и выбор темы диссертации. 

Диссертационная работа вьшолнена в соответствии с одошм ш 
научных направлеиш  Воронежского  филиала  РАГС при Президенте 
РФ «Методы и мехашпмы государственного регулирован1И  в эконо
мических и социальных системах». 

Целью диссертационного исследования  является разработка 
интегращюннои  стратегии  и  мехашома  управлеши  развхггием 
межрегиональной экономической интегращ1и. 

Задачи исследования. Реализация цели потребовала решения 
следующих задач; 
•  обосновать  и  разработать  теоретические  основы  формирования 

структур межрегиональной экономической 1гнтегращш; 
•  развить  методологию  системной  оргагасации  управления 

ассоциациями экономического взатюдействия,  в рамках которой 
сфорьЈулировать  и аргуменпфовать  экономические  предпосылки 
интегращш; 

•  разработать адекватный экономичесюо! процессам организацион
ный механизм управления АЭВ; 



•  сформулировать  и  обосновать  цели  и  принципы  интеграционной 
стратегии АЭВ; 

•  разработать  механизм  управления  развитием  межрегиональных 
экономических  связей  как  интеграционный  фактор  стабилизации 
региональных экономик и их перехода к устотивому развитию; 

•  определить  место  и  роль  ассоциации  в  интеграционной  системе 
управления  экономикой  и  обществом  как  действенной  формы 
развития федерализма в России; 

•  разработать  концептуальную  основу создания регионального  бан
ка данных, ориентированного  на  эффективную  реализацию  систе
Л1Ы поддержки управленческих решений; 

•  провести  количественньш  анализ  и  системную  оценку 
эффективности функцион1фования ассоциации «Черноземье». 

Предметом  исследования  являются  отношения  управления, 
охватывающие  внутреннюю  среду  функционирования  ассоциаций 
экономического  взашкюдействия,  и  процессы  взаимодействия  с 
органами власти разных уровней и хозяйствующими субъектами. 

Объектом  исследований  являются  процессы  управления 
институтами,  образующими  ассоциации  экономического 
взаимодействия. 

Методология  и методика  исследования.  Методологической 
основой  исследования  являются  труды  отечественных  и  зарубежных 
экономистов  по  проблемам  разв1ггия  межрегиональньгх  отношений, 
достижения  современной  экономической  науки в  области  государст
венного регулгфования экономики в условиях рынка. 

Нормативную базу днссертащш составляют Конститущш Рос
сийской  Федеращш,  отдельные  Закощ.1 РФ,  Постановления  Прави
тельства  РФ  по  вопросам  управлешш  межрегиональной  интегращюй, 
региональные законодательные и нормативные акты. 

В качестве  методов  исследования применялись  анализ  и С1ш
тез, единство качества и кол1яества,  статистичесюге методы анализа,  в 
том числе экономикоматематические  методы (разработка алгор1ггмов, 
группировки, сравнения, графики, схемы). 

Информационная  база  исследования.  Информациошюй 
базой исследования выступают данные Государственного  комитета по 
статистике РФ, а также колиггетов по статистике субъектов Федерации, 



образующих  Ассоциацию  "Черноземье".  Широко  использован 
собственный банк данных Ассоциации. 
Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: 
•  вьщв1шута и теоретически обоснована концепция создания новых 

организащюнных  структур  управления    межрегиональных  эко
номических  объединений  на  основе  развития  интеграционных 
связей; 

•  предложен  и  обоснован  подход  к  разработке  организащгонного 
механизма  управления  ассоциащюй  «Черноземье»  на  основе 
принципов дуальности и связашюго управления; 

•  впервые  иденгифщированы  цели  и  пршщипы  интеграционной 
стратегии развития АЭВ; 

•  развиты методологические  пр1шципы создания механизма управ
ления развитием процессов экономической интеграции субъектов 
федерации; 

•  раскрыта  сущность интеграционного  механизма  функционирова
ния АЭВ с учетом особенностей формирования новых федератив
ных отношений; 

•  сформул1фованы  организационные  принципы  формировшщя ин
формационноаналитической системы АЭВ и условия шгформаци
отюй поддержки управленческих решений; 

•  сформулированы качественные требования к содержанию количе
ствешюго анализа и комплексу оценочных показателей, на основе 
которых разработаны алгоритмы расчета эффективности результа
тов  экономической  деятельности  ассоциащ1Й  и  их  эндогенных 
структурных сдвигов. 

Практическая  значимость  и  реализация  результатов  исследова
ния. Результаты диссертационной работы имеют теоретическое и при
кладное  значите,  могут  быть  использованы  как непосредственно  в 
практике управления, так и в теории оптимального функционирования 
хозяйственных комплексов и систем. 

Практическую  ценность для структур управления экономи
ческим  и  социальным  развитием  регионов,  объединенных  в  АЭВ, 
имеют, в частности: 
•  организащюнные принципы и технологические основы разработки 

механизма управления развшпем экономической интегращп!; 



•  методические  основы  количественного  анализа  эффективности 
функционирования АЭВ на примере ассоциации «Черноземье». 

Ряд  теоретических  положений  и  выводов  диссертации 
практически реализован в процессе создания и развипи  ассоциации, в 
решениях Правления  ассоциации  «Черноземье».  Методология  анализа 
экономической  системы  и  ее  элементов  частично  реализована  при 
разработке концепции экономической безопасности России. 

Сформулированные  принципы,  основные  цели  и  задачи  дея
тельности  ассоциации  использованы  при  подготовке  Федерального 
закона «Об общих принципах организации и деятельности  ассоциаций 
экономического  взаимодействия  субъектов Российской  Федерации»,  в 
разработке которого принимал участие автор диссертахщи. 

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты 
исследования  обсуждались  }ю:  международной  научнопрактическо11 
конфереищш  "Рыночные  механизмы  и  управление  в  социальных  и 
экономических  системах".  Воронеж,  1992;  международной 
конференции  "Стратегия  обеспечения  устойчивого  сохщально
экономического  развития  РОССШЕ:  региональный  аспект".  Воронеж, 
1996;  научнопрактических  конференциях  "Проблемы  современного 
управления  в  АПК".  Воронеж,  1995,  1998; межрегиональной  научно
практической  конференции  "Становление  системы  местного 
самоуправлети:  опыт,  проблемы,  перспективы".  Воронеж,  1999;  на 
заседаниях "Круглого стола" Совета Федерации. М.,  1998, 1999 и др. 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  12  печат
ных работ общим объемом 3,7 п.л., отражающих основное содержание 
диссертационной работы. 

Структура  и  содержание  диссертационной  работы  опреде
лены  поставленной  целью  и  логикой  исследования.  Диссертация  со
стоггг из введения, двух глав,  содержащих  семь  параграфов,  заключе
ния, двух приложений; изложена на  156 листах, содержит  19 рисунков, 
11 таблиц, список Л1ггфатуры из 110 наименований. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования, 
рассмотрена  степень изученности и разработанности  проблемы,  опре
делены  цель  и  задачи  исследования,  научная  новизна  и  практическая 
значимость основных результатов исследования. 

В  первой  главе  «Теоретические  основы  создания  и  развития 
ассоциаций экономического взаимодействхш (АЭВ) как формы межре
гиональной  интеграции»  исследуются  проблемы  создания  и  развития 



ассоциаций экономического взаимодействия  (АЭВ) как формы межре
гиональной  экономической  интеграции,  что  требует  обоснования  и 
разработки  концепции  форлнфования  структур  экономической  инте
грации,  идентификации  экономических  условий  образования  АЭВ  и 
генеалогического  познаши  сущности организационного  механизма  их 
функционирования. 

Формирование  ассоциаций  является  объективным  следствием 
разв1ггия гаггеграционных процессов  и кооперативных связей в  сопре
дельных  субъектах  Федерации  на  базе  традиционных  хозяйственных 
связей  ввиду  их  остато'шой  технолопгческой  детермнтфованности. 
Так,  в  1925  году постановлением  1Трав1ггельства  Российской  Федера
ЦШ1 бьш  образован  единый  аграрный  сектор  страны    Центрально
черноземная  область  (ЦЧР)  с  центром  в  г.Воронеже.  В  ее  состав  и 
входили  областиу>ф едите ли  ассоциации  «Черноземье».  Несмотря  на 
то, что в  1934 году ЦЧО  преобразуется  в ряд самостоятельных  облас
тей, традиционные хозяйственные и культурные связи сохранились. 

Однако  целью  ассоциативного  объединения  является  не  со
хранение  консервативных  схем  распределения  ресурсов,  не  создание 
коллективнььх структур монопольного Tima в интересах неконкуригго
способных товаропроизводаггелей  иш1 применение  стратегии  ценовой 
дискриминации  в  условиях  отноиггельной  закрьггости  региональных 
экономик, а разработка и реатизащи интеграционной стратегии созда
Н1И преимуществ  для  экономического  роста  и  социального  разв1ггия 
субъектов в составе ассоциации, запцгга их экономических и стратеги
ческих интересов и, в целом, формирование единого экономического  и 
информационного  пространства. 

Процессы  экономической  интеграции,  являясь  предпосьшкой 
восстановления  объективно  существуюшцх  шггеробъектных  связей, 
полностью или частично  утраченных  изза разрушения  традиционных 
(плановых)  механизмов  хозяйствования,  приводят  к  созданию  инте
грационных систем многоотраслевого  характера  как целостных хозяй
ственньЕс  комплексов.  Основой  их  объед1шен1и должны  быть  взаим
ные экономические интересы,  сконцентр1фованные  в  создании струк
тур и механизмов управления экономической шггеграцией. 

Проб.чема  создания  адекватного  условиям  переходной  эконо
мики механизма управления предопределяет,  на взгляд автора, возрас
тание  роли  и  значения  интеграционной  организации  процессов  соци
альноэкономического  развития  субъетсгов  Федерации,  опирающейся 



на  принцип  целостности,  учитывающей  многоцелевой  характер  эко
номического  взаимодействия  субъектов  Федерации,  разнообразие  и 
противореч1шость,  в отдельных случаях, экономических и  социальных 
интересов. 

Механизмы  «саморегулирования»,  посредством  которых  пре
одолеваются  накапливаюгциеся  экономические  противоречия  и разре
шаются  конфликтные  ситуации,  особенно  в  нестабильных  условиях 
функционирования экономики, «пробуксовывают» изза жесткого про
тиводействия ограничителей административного детерминизма. 

Реконструкция  механизмов  салюрегулирования,  по  утвержде
нию  автора,  объективно  необходима,  так  как  достижение  экономиче
ского  консенсуса  в  сообществе  субъектов  Федерации  предполагает 
сбалансированность  ш1тересов рьшочных  хозяйственных  и  коммерче
ских  структур,  региональных  и  государственных  управленческих 
структур, общества ir граждан. 

Таким  образом,  с  позищш  преодоления  экономических  и  со
циальных  гфотиворечий,  обусловленных,  вопервых,  потерей  управ
ляемости на  федеральном  и региональном  уровнях,  вовторых,  разли
чием  структурноинституциональных  основ  региональных  экономшс, 
втретьих,  двойственностью  экономического  поведения  субъектов 
рынка, должна разрабатьшаться стратегия корпоративного управления, 
основанная на принщшах экономической шгтеграции. 

Применение  шгтеграционного  подхода  к  организации  эконо
мического  взаимодействия  субъектов  Федерации  обеспечивает,  с  од
ной стороны, приоритет в реализации межрегиональных целей и задач, 
в  использовании  экономического  потенциала  и  перераспределе1ши 
ресурсов,  ориентируя  на интеграхщю  функций и задач управления  ас
социацией, с другой   создает услов1м для расширения  экономической 
самостоятельности регионов и отдельных субъектов хозяйствования за 
счет децентрализованного принятия решений. 

Создание  ассоциаций  как  формы  межрегиональной  экономи
ческой  интеграции должно  учитывать,  по  меньшей  мере,  следующие 
внешние  и  внутренние  факторы:  дуальность  экономического  поведе
ния отдельных субъектов и их сообщества; различие ресурсных,  в том 
числе  бюджетных  (налоговых),  потенциалов;  неодинаковая  скорость 
экономического развития регионов; неопределенность  внешней среды; 
воздействие административных систем. 



в  диссертации  раскрыты  сущность  и  характер  воздействия 
указанных  факторов.  В  частности,  исходя  из  принципа  дуальности, 
при разработке  технологии  управления  ассоциациями  как  интеграци
онными  cncreMaifH  учитываются  не только  параметры их  функциони
рования, но и развития.  Поэтому для более полного  описания  поведе
ния этих систем во времени введено понятие нхразвтти  {R,}, т.е. це
ленаправленного изменеши во времиш структуры  {S} и функций  {F} 
системы. 

Ассоциация,  как  объедшпггельная  структура,  представленная 
совокупностью  субъектов  Федерации,  механизмы  саморегуляцш!  ко
торых  являются  продуктами  длительного  исторического  развития, 
гносеолопргески  может быть  определена  как  сложная  система.  Функ
циональные  свойства  такой системы  формируются  в  процессе  эволю
щп!,  причем  эволюционные  изменения  не  только  накапливаются  в 
процессе  функционировашы  и развития системы, но и  выстраиваются 
в л1ногомерное упорядоченное множество. 

Изучение  сущности  и  содержания  качественных  изменений, 
происходяпщх  в  сложных  системах,  свидетельствует,  что  эволюция 
этих  систем  характеризуется  дифференцировашгой  скоростью  1ште
фащш  и ростом  размерности  ее составных  частей.  В  результате  эко
номическая  интегращи  проходит  через  несколько  этапов  развития, 
первьгм  из которых является  этап секторальной  (отраслевой)  интегра
ции. В диссертации рассмотрены основные этапы развития экономиче
ской интеграции. 

Исследования  показали,  что  дгшамика  и  устойчивость  функ
ционирования  АЭВ, внутренняя  согласованность  звеньев  системы  оп
ределяется  качеством  управления,  которое  предполагает,  что  незави
симое  функщюннрование  субъектов  Федерации  не  должно  входить  в 
противоречие с целями ассоциации в  целом  и целями  Федерации.  Со
гласованность  целей  является  необходимым  условием  создания  адек
ватной  реальным  условиям  функцион1фования  экономики  системы 
управления  ассоциациями. 

Соблюдение  данного  требования  обеспечивает  надежность  и 
рациональность связей между субъектами Федерации, резко  сокращает 
число  задач  управления  за  счет  устранения  и  дублирования  и,  как 
следствие,  существе1Ш0  уменьшает  «o6be>w>  управления,  а  в  итоге  
минимю1фует затраты на достижение конечш>ьч целей. 
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с  этих  позиций  механизм  управления  ассоциациями  опреде
ляется автором  как система  принятия  решений,  сбалансированных  по 
ресурсам, месту и времени с учетом внутренних и внешних взаимосвя
зей функционирования АЭВ. 

Для  получения  объективных  выводов,  автором  предложена 
методология аналюа политикоэкономических  систем, как ассоциации 
экономического  взаимодействия.  На основе полученных с применени
ем данного методологического  подхода результатов доказывается,  что 
сформ1фовашш1е  ассоциации  экономического  взаимодействия  отра
жают  новое  состояние  воспроизводственного  цикла  экономики  Рос
сийской Федерации. 

Анализ  организащюнноэкономических  основ,  генезиса  прн
^шн и условии создания ассоциаций позволяет автору хфедложить сле
дующее определение АЭВ с точки зрения вдеологии управления: «Ас
социащи  экономического  взаимодействия  есть  добровольная  органи
зационноэкономическая  форма  объединения  субъектов  Российской 
Федерации,  содержание  деятельности  которой определяется  функщш
ми и задачами управления  внешней  средой  функционирования  эконо
мичесю1х и социальных объектов  с целью их перевода  в  заданное со
сгояние». 

Ассощшции экономического  взаимодействия,  исходя из  опре
деления,  гфедсгавляют собой гибкую  систему  управления  интегриро
ванными экономическими процессами. 

Управленческое  воздействие  на тот  гши иной  объект  предпо
лагает соблюдение принципов  соподчиненносги  в  структуре  управле
ния.  В  этом  смысле  ассоциация  не  может  "приказать"  изменяться  по 
определенным  параметрам, но может "привести"  этот объект в  задан
ное состояние путем целенаправленного изменения внешней среды его 
функционирования. 

Разрабатьшаемая  концепция  управления  интеграционными 
процессами  пракпяески  реализуется  в  деятельности  ассощшции 
«Черноземье».  На  Рис.  1 приведена  структура  взаимодействия  облас
тей,  входящих  в  ассоциацию,  которые  отображают  внутренний  и 
внешний механизм функционирования системы управления. 
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Автор  доказывает,  что в  практике  управления  ассоциацией 
«Черноземье» реализуются: 

а)  экономическая  самостоятельность  регионов,  придающая 
системе управления  ту  степень  гибкости,  которая  обеспечивает  инва
риантность  принятия  решений,  с одной  стороны,  с другой   усиление 
централистских тенденций; 

б)  экономическая  способность  регионов  к  саморазв1ггию,  ко
торая разрешает противоречия между  центральной  властью  и  субъек
тами Российской Федеращп!. 

Во BTopoii главе  «Управление развитием  корпоративных эко
номических  связею)  анализ1фуется  интеграционная  стратегия  АЭВ  и 
интеграционны!! механизм  их  функционирования,  которые  обеспечи
ваются  информационной  и  анал1ггической  поддержхсой,  включая  сис
тему количественных оценок. 

Различие  экономических  интересов  или  их  совпадение,  еди
ные рыно^шые действия или противодействие  остаются реальностью  в 
системе  отношений  субъектов  интеграции.  Исходя из  этого  обеспече
ние  равновесия  между  общими  и  сепаратными  интересами,  поиск  и 
реализация  компромиссных  решений  становятся  императивами  функ
щюнирования  интеграционных  систем,  к  классу  которых  относятся 
ассоциации. 

Таким  образом, ключевыми  пунктами  ф1Шософни  интеграции 
в рамках ассоциации должно бьпь единство экономических интересов, 
добровольное и равноправное участие субъектов  Федерации на прин
ципах  экономического  партнерства,  приоритет  системных  целей  и  за
дач,  возрастание  роли  хозяйственного  взаилмодействия  и  взаимозави
симости региональных экономик, их открытость. 

Цель мсжрепюнальной экономической интегращш состоит, на 
взгляд автора,  в  обеспечении  стабильности  и  устойчивости  функщю
нирования  репюнальных  экономик  и  эконолщческого  роста  за  счет 
создания  межрегионального  рынка,  интегрированного  хозяйства  и, 
соответственно,  совместного  использоваши  конкурентных  преиму
ществ  регионов  в  составе  ассоциации  и  их  ресурсного  потенциала, 
включая  привлечение  средств,  полученных  от  финансово
хозяйственной деятельности субъектов интегрированного  комплекса. 

На  основе  теоретического  обобщения  результатов  обследова
ния  и  анализа  уровня  экономической  интеграции  регионов    членов 
АЭВ  в  диссертащп!  сформушфованы  и  обоснованы  принципы  инте
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грационной  стратегии  развития  ассоциаций  экономического  взаимо
действия. 

К числу основных принципов отнесены: 
•  ед1шство экономических и социальных интересов; 
•  использование  эконом1П1есю1х  противоречий,  сопроволодающих 

интеграционные процессы,  в качестве стимулов разв1ггия  тггегра
Щ'и; 

•  делегирование  ассоциации  части  экономического  суверенхггета  ее 
участников; 

•  единство  экономического  и  административнотерриториального 
деления; 

•  едшюгласне в прннятш! управленческих решений; 
•  поэтапность и последовательность развития итеграции; 
•  экономическая конвергенция уровней развшия регионов; 
•  согласование  и  координация  маркепгаговьгх  решений  в  экономи

ческой сфере; 
•  селективны!! подход  к  выбору  вариантов  (направлений)  шггегра

ционной пошггики 
Реализация  дахшых  принципов  обеспечивается  механизмад1и 

управлешш.  Фрпсцнонхфование  меха1шзмов, в  свою  очередь,  основы
вается на следующих принципах: 
•  форм1грования  и  взаимодействия  инст1ггутов  трех  типов:  регио

налып.1Х,  межрепгональных  и  федеральньгх.  И  региональные,  и 
межрегиональные  инспггуты  форм1фуются  из  функциональных 
представителен  субъектов  в  составе  АЭВ,  но  межрегиональные 
отличаются  инвариантностью  функцнонирован1и;  с  федеральны
ми  осуществляется  лишь  взаилгодействие:  поиск  точек  соприкос
новения,  согласование интересов регионов  и АЭВ с государствен
нылп! интересами в экономической сфере. Присутствие  государст
ва в  АЭВ проявляется  в  определенш! «правил  nrpbD)  и осуществ
лении  фунщий  гаранта  в  обеспечении  условий  сотрудничества 
при полярности  экономических  интересов и выполнении  корпора
тивных  соглашений.  Комплекс  институтов  составляет  технологи
ческую  основу  организационной  структуры  АЭВ,  поскольку 
именно  в  инсттутах  1гакаплнвается  корпоративш^п"! управленче
CKifii опыт и вырабатываются  единые правила  экономического  по
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ведения и межинституционального сотрудничества  в тех областях, 
где принимаются макроэкономические решения; 
учета и поддержания  баланса  между  экономическими  интересами 
субъектов  Федераций  в составе АЭВ и интересами  АЭВ  в  целом. 
Необходимость  условия  сбалансированности  интересов  обуслов
лена,  вопервых,  ассиметричностью  процессов  социально
экономического  развития  субъектов, участников  АЭВ,  вовторых, 
двойственностью  экономического поведения субъектов рьшка, ас
социаций и государства; 
гибкого распределения  функций,  полномочий и  компетенции  ме
жду институтами АЭВ, исходя ю  задач общего  характера,  напри
мер, в  сфере АПК;  задач смешанного характера  на макро и мшс
роэкономическом  уровнях,  например,  в  социальной  сфере;  задач 
по координации взаимодействия,  например, в сфере охраны внеш
ней среды; 
многообразия  форм  и  видов  принимаемых  решений,  как  дирек
тивного, так и рекомендательного или заявительного характера; 
субсидиарности,  в  основе  которого  леж1гг равенство  субъектов  в 
составе  АЭВ,  независимо  от  величины  их  экономических  потен
циалов. Равенство  служит  гарантией  исключения  дискриминации 
в  деловых  и  хозяйственных  связях  и  мерой  экономической  безо
пасности субъектов Федерации; 
корпоративизма,  основанного  на  функциональном  представитель
стве и приоритете коллективных интересов, в данном случае инте
ресов АЭВ; 
трипартизма,  определяемого  как  механизм  принятия  решений  в 
сфере  социальнотрудовых  отношений  на  основе  взаимодействия 
и  соглашений  ме>еду  работодателями,  профсоюзами  и  АЭВ  при 
участии и под контролем  государства.  Важность данного  принци
па  обусловлена  необходимостью  обеспечения  социального  согла
сия как одного из базовых условий экономической стабильности; 
«равновесия»  в  экономических  отношениях,  согласно  которому 
совершается  свободный  и  эквивалентный  обмен  и  движение  лю
дей, капитала, товаров и услуг между субъектами АЭВ; 
экономической солидарности,  основанной на  слиянии  экономиче
ских  интересов  субъектов  АЭВ,  а не  на  равновесии  этих  интере
сов. Его реализация  способствует экономическому  и  социальному 
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вьфавниванию условий развития репюнов с разшгчным  потенциа
лом производительности, трудовьк ресурсов и потребления. 

Отсутствие  интеграционного  механизма  управления  или  его 
слабость,  «распльтчатость»  пришмаемых  решений  и  нарушение  ос
новнььх принципов  экономической  интеграции  оче}1ь быстро  привели 
бы к распаду единого рынка,  экономического  пространства  и, вообще, 
АЭВ под воздействием  центробежных  сил и процессов.  Поэтому  кон
солидация  экономических  и социальных интересов, ресурсов и  струк
тур  является  ||)ундаментальным  условием  эффективного  фушсцнони
рования АЭВ как макроэкономических  структур с устойчивьши  и раз
вивающимися иммане1ггными связями. 

В  процессе  исследовашгя  интеграционного  механизма  функ
ционирования  ассоциации  в  условиях  становления  новых  федератив
ных  отношений  утверждается,  г̂го  ассоциации  экономического  взаи
модействия, ингегр1фованные в структуры власти, являются  активным 
звеном укрепления и  разв1ггия Российского  Федерализма.  Они  высту
пают как особый верификационный результат структурной  перестрой
ки стихийного и сознательного моме1ггов в экономике России. С одаюй 
стороны    поднимают  уровень  сознательного  регул1фОвания  от  еди
ничных  субъектов  Федерации  до  ассощгативных  объединений,  что 
несомненно  упрощает  по  ряду  функщюнальных  параметров  систему 
управления, а с другой  создают предпосылки для усто№гавого  функ
циоюфования  и  развития рыночных  механизмов  регулирования  и  са
моорганизащш. 

Таким образом, АЭВ яв.чяются активным  фактором  механизма 
постоян?юго восстановления  экономического равновесия в обществе,  в 
определенной  мере  демпфируют  негативщ.1е  последствия  действия 
рыночных  регуляторов,  обеспечивают  стабилизащпо  экономического 
цикла. Достижение этих целей определено «Концепцией  национальной 
безопасности Российской Федерации». 

По утверждению  автора, экономическая интеграц1м в  отличие 
от  хозяйствишой  автаргаш,  как условие  возникновен11я  точек  эконо
мического роста, связано, гфежде всего, с изменением состояния субъ
ектов  межрегиональных  экономических  отношений  в  институцио
нальной  и  правовой  сферах.  Поэтому,  в  основу  разработки  целей  и 
механизма  экономического,  социального  и технолопиеского  разв1ггия 
ассоциаций  должны  быть  заложены  стратегические  интересы  л1ино
сти, репгона и государства. 
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Для достижения поставленной цели необходимо наличие раз
витого  аппарата  информационноаналитического  обеспечения  и под
держки решений, включающего четко отработанную  процедуру при
нятия и согласования управленческих  решений на всех уровнях зако
нодательной и исполнительной власти. 

Автором разработана концепция поэтахшого создания инфор
мационной базы данных: 
•  определение стратегических целей развития и формирования форм 

и методов управленческого  воздействия на интеграционные про
цессы; 

•  определение состава, содержания и объема необходилюй для реа
лизации целей управления информации; 

•  систематизация информации по содержанию и объему, т.  е. фор
мирование разделов,  объединенных по  функциональным  призна
кам; 

•  структуризация  информации.  На  этом  этапе  информационные 
блоки и разделы ставятся в определенное отношение друг к другу. 

В приложении 2 диссертации представлена часть банка дан
ных, которая характеризует  количественные  изменения в социально
экономическом  развитии  областей, входяхцих в  Ассоциацию  "Черно
земье", и изменения всей интеграционной системы. 

На  основе  банка  данных  формируется  система  поддержки 
принятия решений (СППР). 

Одной из основных целей создания и применения СППР явля
ется уменьшение неопределенности и риска при подготовке управлен
ческих решений. В диссертации обосновьшаются  три пути уменьше
ния неопределенности:  структурюация,  характеризация  и  оптимиза
ция. 

Анализ  социальноэкономического  развития  ассоциации, 
практика  принятия управленческих  решений,  состояние  информаци
онноаналитического  согфовождения этих решений показали, что на
зрела акзуальная необходимость  совершенствования технологий ана
литического  сопровождения  управленческих  процессов,  операций  и 
процедур. 

Автором впервые в исследовательской практике предпринята 
попытка создания «количественной» модели функционирования АЭВ, 
на основе которой аргументируются пути и методы повышения эффек
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тивностн  механизма  управления  корпоративным  развитием  в  про
странстве рыночных отношений. 

Ассоциация  идентифищфуется  как  экономическая  система, 
субъект Федеращш  как подсистема,  показатель  как элемент подсис
темы.  Элемент,  подсистема  и  система  имеют  собственные  векторы 
развития, часто не совпадающие как по ориентации, так и по величине. 
На рис. 2 представлена одна ш  возлшжных стуаций. 

Ассоциация 

Рис.2. 
В  качестве  количественной  меры  результатов  деятелыюсти 

субъекта Федерации предложен и обоснован показатель  "объем произ
водства  товаров  и услуг",  который  интегрирует  значения  показателей 
"объем  промышленной  продукции",  "производство  потребгггельских 
товаров",  "объем строительномонтажных  работ",  "валовая  продукц1ш 
сельского  хозяйства"  и  "объем  платных услуг  населению".  Адд1ггив
ный  показатель  деятельности  ассоциации  в  целом  состоит  из  инте
гральньгх  показателей  объелюв производства  товаров  и услуг  по  всем 
субъектам Федеращш. В процессе интеграционного разв1ггия происхо
дит  кумулятивное  изменение  результатов  деятельноспг,  что,  соответ
ственно, выражается в изменении эффективности и структурных сдви
гах в ассоциации  (меняется вклад  (доля)  ка>кдой обласпс  в  общие ре
зультаты). Модель адекватно отражает взаимосвязь между отделып.1Ми 
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показателями деятельности субъекта Федерации и обпщм показателем 
по ассоциации. 

Результаты  практической  реализации  модели по показатехпо 
"объем промышленного производства" представлены в табл. (в прило
жении 1 приведены расчеты по другим показателям). 

Таблица 

ОБЪЕМ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА (1997 1998 гг.) 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ОЦЕНИВА
ЮЩИХ 
ПАРАМЕТ
РОВ 

Белго
род

ская об
ласть 

Брянс
кая об
ласть 

Вороне
жская 

об
ласть 

Кур
екая об
ласть 

Липец
кая об
ласть 

Новго
род

ская об
ласть 

Орлов
ская об
ласть 

Тамбов 
екая об
ласть 

Тульс
кая об
ласть 

Ассо
ци
ация 
«Чер
нозе
мье» 

Индекс роста 
(падения) 
показателя 

1.039  0.964  0.918  1.018  0.941  1,017  0.862  1.022  0.949  0.969 

Относитель
ный прирост 
показателя 

0.039  0.036  0.082  0.018  0.059  0.017  0.138  0.022  0.051  0.031 

Огноситель
1ШЙ прирост 
промыш
ленной про
дукции облас
ти в общем 
объёме про
мышленной 
продукции 
Ассоциации 

0.072  0.005  0.053  0.051  0.029  0.050  0.110  0.055  0.021 

Относитель
ный прирост 
промышлен
ной продук
ции в объеме 
товаров  и 
услуг, произ
водимых в 
области 

0.007  0.004  0.022  0.019  0.005  0.015  0.046  0.026  0.010 

Относитель
ный прирост 
доли промыш
ленной про
дукции в 
объеме това
ров и услуг, 
производимых 
в Ассоциации: 

0.067  0.010  0.057  0.045  0.034  0.044  0.115  0.049  0.025 

Первая строка характершует изменение собственного значе
ния показателя (!„  индекс роста (падения) показателя); вторая  при
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росты,  которые  по экономическому  смыслу  выражают  эффективность 
изменения показателя  (Э= Jn 1); третья   структурные  сдвиги, кото
рые произошли мелоду областями в производстве  промышленной  про
дукции: 

Jn 
Эс=  1, 

JAH 

где  1АП   индекс роста  (падения) объема промьинленной продукции по 
ассоциации  в  целом;  четвертая    структурные  сдвиги,  которые  про
изошли  в  результате  юменения  соотношения  между  пятью  показате
лями внутри каждой области: 

Jn 
Эс =   1 , 

Jo 
где Jo   производство товаров и услуг в области; пятая  характеризует 
структурные  сдвиги,  которые  явились результатом  изменеши соот1Ю
шения между показателями на уровне ассоциагщи в целом, т.е. 

Jn 
Эс =   1 , 

JA 
где JA   производство товаров и уедут в ассоциацш!. 

Таким образом, показатель «объем промышленного  производ
ства»  приобретает  как инднвгщуальную характеристику,  так и целост
ную характеристику  с точки  зрения  изменений,  происходящих  во  об
щей системе 1штеграционного взаилюдействия. 

В  предложенной  модели  реализован  принцип  относительно
сти, поэтому динамика  показателей деятельности в субъектах  Федера
ции,  входопцих  в  ассоциацшо  «Черноземье»,  рассматривается  относи
тельно величин, которые  принимаются  за постоянные  (1АП.  JO,  JA)  ГТО
лученные  результаты фикс1фуют те изменения,  которые происходят  с 
эффективностью  и  структурой  экономического  поля  деятельности,  но 
они объективно не могут раскрыть прич1гаы происходящих изменений. 
Раскрытие  причин является следующим  шагом анализа,  находящимся 
за пределами диссертационных задач. 

Построенная  модель  позволяет  выдвинуть  императивный  те
зис: любой количественньш  экономичесшш анализ неизбежно  должен 
начгашться с определения изменений в движении экономических пока
зателей, объектов 1ин систем по стадиям жизненного цикла.  Управле
ние  ассощгациями  экономического  взаимодействия  с  этой  точки  зре
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НИН  определяется  как управление  экономическим  «движением»,  под 
которым автор  понимает изменение  состояния  экономического  про
цесса, объекта или среды во времени. 

Таким образом, ассоциации экономического взаимодействия как 
перспективная  форма  межрегиональной  экономической  интеграции, 
встраиваемые в «вертикаль» государственной власти, обеспечивают: 

а) управляемость процессами экономической интеграции; 
б) укрепление целостности федеративного пространства Рос

сии при сохранении самостоятельности  и обеспечение необходимого 
уровня ответственности субъектов Федераоди; 

в) создание благоприятных условий для эффективной реали
зации отношений между субъектами экономического процесса. 

В  заключении  диссертационной  работы  обобщены  научные 
результаты, сформулированы основные выводы и рекомендации. 
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