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Управление территориально 
распределенными предприятиями

В статье рассмотрены особенности современного управления территориально 
распределенными предприятиями. Показано, что современное управление предприятиями 
перешло от статической модели управления к адаптивной динамической модели 
управления. Показано, что основой динамического управления являются бизнес процессы. 
Показано, что в качестве обобщенной модели предприятия и его связей с поставщиками и 
потребителями целесообразно ввести модель бизнес системы. Дается сходство и различие 
в управлении локализованными и распределенными предприятиями. Показано, что 
коммуникационные функции управления в распределенных бизнес системах выполняют 
корпоративные и глобальные сети. Показано что функции информационного обеспечения 
в распределенных бизнес системах выполняют геоинформационные системы и технологии.
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The peculiarities of modern management territorial distribution enterprises. It is shown that 
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management model. It is shown that the basis for dynamic control are business processes. It is 
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П ри управлении любой системой 
используют различные по кон-
кретике модели, но близкие по 

классу. В настоящее время для управления 
и поддержки принятия решений применяют 
информационные модели и информационное 
моделирование [1]. Это повышает важность 
и актуальность выбора управленческих моде-
лей. Управление является эффективным, если 
существует структурное соответствие между 
моделью управления и управляемым объек-
том [2].

Длительное время в основе управления со-
циально экономическими системами исполь-
зовались модели функциональных систем. В 
большой степени этому способствовало увле-
чение общей теорией систем (ОТС), в частно-
сти работами Месаровича, Такахара, Уемова 
и других [3]. Этот подход в управлении мож-
но обозначить как функциональный.

Недостаток системного подхода заклю-
чается в его общности. Сложная система 
строится на основе обобщенной модели, ис-
ключающей частности. Это приводит к не-

возможности на такой основе проводить мо-
делирование реальных прикладных систем, 
имеющих существенные отличия от обоб-
щенной модели сложной системы. Тем не 
менее, на его основе была создана теория ие-
рархических систем, широко применяемых в 
управлении, и методы построения функцио-
нальных систем. 

Принципы ОТС довольно долго использо-
вались как доминирующие при управлении 
локализованными, то есть концентрирован-
ными в некой географической точке простран-
ства системами. Объектом управления в таких 
системах были подсистемы, функции подси-
стем в первую очередь и во вторую связи и 
потоки между ними. Если объект управления 
имел иерархическую структуру, системный 
иерархический подход давал приемлемые ре-
зультаты [4]. Если структура объекта управле-
ния была иной, то резко возрастала сложность 
управления. Применение иерархической мо-
дели управления к предприятию, имеющему 
сетевую структуру дает порой существенно 
неверные управленческие решения.
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Как альтернатива функциональному под-
ходу стал применяться подход, основанный 
на управлении потоками. Среди различных 
школ управления [5] существует подход, в ос-
нове которого в качестве доминирующего ис-
пользуется анализ процессов, происходящих 
внутри социально экономической системы. 
Управление системой в этом случае основано 
на оптимизации этих процессов.

Еще один подход в управлении, также не 
принимает во внимание структуру. Это под-
ход «по результату». Обычно он использует-
ся в отрасли для сравнительной оценки де-
ятельности разных организаций, структура 
которых существенно различается или может 
быть одинаковой. 

В этом случае используют методы теории 
предпочтений [6] или методы коррелятивного 
анализа [7, 8]. Особенность этих методов том, 
что они работают с нечеткой информацией. В 
частности, в математике и логике одно из обя-
зательных условий – правило транзитивности 
или «правило переноса свойств». В реальной 
практике эти правила нарушаются из-за не-
определенности информации или отсутствия 
строгой иерархии между сравниваемыми объ-
ектами управления

Все это в итоге привело к понятиям струк-
турного и бесструктурного управления [9]. 
Различие между этими видами управления в 
том, что при структурном управлении управ-

ленческие потоки, как правило, идут сверху 
вниз при наличии иерархии. В бесструктур-
ном управлении при наличии сетевой модели 
или достаточного количества цепочек обрат-
ной связи возникает эффект самоорганиза-
ции, который решает управленческие задачи 
[10].

Совокупность структурных единиц хозяй-
ствующего субъекта, их функций, потоков 
между ними, процессов, технологий и др. 
может быть рассмотрена как единая система. 
Такую систему называют бизнес системой 
или системой бизнеса (СБ). Этой системой 
бизнеса может быть предприятие, научное 
или учебное заведение, корпорация, частная 
фирма и т.д. 

В современных условиях новой экономи-
ки, качественных изменений в формах и ме-
тодах управления системой бизнеса можно 
достичь путем использования информацион-
ных систем и информационных технологий 
[1, 11]. К числу инструментов управления 
территориально-распределенными предпри-
ятиями относятся ГИС и геоинформационные 
технологии [12]. Преимущество геоинформа-
ционных технологий состоит в возможности 
интеграции различных данных и получения 
комплексных управленческих решений на 
этой основе. 

Между системой бизнеса и ее частями 
существуют определенные взаимосвязи. В 
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частности, информационная система обеспе-
чивает постоянную связь между процессами 
хозяйственной деятельности и управлением. 
Совершенствование управления и повыше-
ние его эффективности начинается с модер-
низации информационных систем. Поэтому 
повышение эффективности работы системы 
бизнеса предполагает совершенствование 
управления информационной системы.

На функционирование любого экономи-
ческого объекта непосредственно оказывают 
воздействие множество различных событий, 
происходящих как в пределах самого объекта, 
так и за его пределами (рис.1). Изменения в 
состоянии объекта отражаются в информаци-
онной системе, которая призвана обеспечить 
сбор данных, их обработку и предоставление 
результатов для принятия управленческих ре-
шений.

Возрастающая информационная нагрузка 
на ЛПР приводит к росту ошибок, обуслов-
ленных человеческим фактором [13]. Одной 
из основных функций информационной си-
стемы, входящей в систему бизнеса, является 
снижение информационной нагрузки на ЛПР, 
преодоление информационных барьеров, 
повышение оперативности анализа инфор-
мации, максимально возможный учет всех 
существенных факторов внешней среды, вли-
яющих на производство продукции или услуг. 
В настоящее время существенное снижение 
нагрузки или преодоление информационных 
барьеров на управленца достигается исполь-
зованием визуальных моделей и моделирова-
ния [14].

Процесс создания информационных про-
дуктов связан с потреблением системой биз-
неса и информационной системой (ИС) раз-
личных материальных и нематериальных 
ресурсов.

Для получения ресурсов СБ вступает в от-
ношения с объектами и субъектами внешней 
среды. Приведенная на рис.1 схема характе-
ризует локализованное предприятие. Особен-
ность таких предприятий в том, что в них не 
учитывается пространственная информация и 
пространственные отношения [15]. Эти пара-
метры как факторы управления игнорируют-
ся.

Суть взаимоотношений с внешней средой 
состоит в обмене капиталом. Каждая СБ на 
макроскопическом уровне ассоциируется с 
определенным количеством капитала. В ис-
ходном состоянии капитал инвестора или вла-
дельца передается СБ, определяя ее старто-
вые возможности. Внутри системы возможны 
переходы одного вида капитала в другой его 
вид, например, в интеллектуальный капитал. 
Изменение количества капитала в системе 
может произойти только в результате его при-
были или убыли во внешнюю среду. Управле-

ние фактически представляет собой управле-
ние количеством капитала в СБ с целью его 
максимизации. Анализ механизмов создания 
стоимости в СБ показывает, что стоимость 
создается и в бизнес-процессах как в функци-
ональных подразделениях, так и между ними.

Для создания продукции, например, ин-
формационных продуктов или новых инфор-
мационных ресурсов СБ потребляет ресурсы 
- сырье и материалы, компоненты производ-
ства и технологические механизмы, оплачи-
вает наемный труд. Приобретение ресурсов 
и механизмов не приводит к изменению раз-
мера капитала – изменяется только его фор-
ма. Таким образом, деятельность системы 
связана с постоянным обменом одной формы 
капитала на другие. Выраженный через уни-
версальный измеритель – деньги – этот обмен 
образует потоки капитала. 

В системе бизнеса и в ИС существуют по-
стоянные издержки, связанные с постоянным 
во времени и не зависящим от количества 
произведенной ценности оттоком капитала. 
Создав информационный продукт (ценность) 
и передав ее потребителю, система теряет 
капитал на величину затрат. Потребитель, 
передав в систему бизнеса стоимость инфор-
мационного продукта, должен как минимум 
восстановить количество капитала, которое 
находилось в системе до момента его созда-
ния. Таким образом, источником роста капи-
тала является цена информационного продук-
та, превосходящая затраты на его создание. 

Основной целью системы бизнеса является 
создание стоимости (богатства) для его вла-
дельцев. Методы управления используются 
для достижения этой цели. Для ее получения 
используются ресурсы внутренней среды СБ. 

Все многообразие внутренней среды мож-
но свести к следующим компонентам: проек-
тирование; производство; маркетинг; НИОКР; 
финансовое управление; общее управление. 
Такое деление носит обобщенный характер 
и конкретизируется в реальной производ-
ственной и организационной структурах. 
Получение системой ожидаемых результатов 
деятельности связано с многими факторами, 
одними из которых являются функции из-
менения формы капитала внутри системы. 
Реализацию функций изменения капитала 
осуществляют бизнес-процессы. Их анализ 
и воздействие на них дает возможность опти-
мизировать работу системы бизнеса и входя-
щей в нее информационной системы.

Такой подход дает основание использо-
вать механизм управления бизнес процес-
сами как инструмент управления системой 
бизнеса. Данный подход, в отличие от функ-
циональной статической модели системы 
бизнеса, основан на адаптивной динамиче-
ской модели.
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Для того, чтобы бизнес-процессы можно 
было использовать как инструмент управ-
ления, необходимо построить их модели и 
организовать согласованную, а затем опти-
мизированную модель совокупности бизнес 
процессов в соответствии с заданными крите-
риями оптимальности.

Бизнес-процессы направлены на самораз-
витие и сохранение системы. Каждый из них 
может приобретать различные масштабы по 
объему работ от отдельных работ до корпо-
ративных процессов. Каждый из них может 
приобретать различные масштабы по сфере 
действия. Если масштабы действия имеют 
место и связаны с разными территориями, то 
необходимо строить БС по распределенной 
модели.

Моделирование можно выполнять с при-
менением различных подходов. Одним из 
аспектов является информационный [1]. Ос-
новная цель информационного моделирова-
ния состоит в построении непротиворечивой, 
динамической информационной модели си-
стемы бизнеса.

Критерием оптимальности модели систе-
мы бизнеса является выявление механизма 
для создания прибавочной стоимости, кото-
рая удовлетворяет платежеспособной потреб-
ности системы. 

В результате моделирования выделяют-
ся структура системы, процессы в ее частях 
и между частями системы. Процесс моде-
лирования заключается в построении моде-
ли, включающей взаимосвязи, отражающие 
реально существующие в СБ потоки работ. 
Эффективность такой модели определяется 
при анализе ее параметров, характеризующих 
выполнение совокупности процессов в дина-
мике, и сравнении полученных показателей 
с затратами, необходимыми для реализации 
процессов. 

Эффективность функционирования от-
дельной части (подсистемы) не может быть 
оценена показателями и параметрами модели 
этой подсистемы [16]. Возможны случаи, ког-
да показатель эффективности отдельной под-
системы вступает в противоречие с показа-
телями всей системы в целом. Комплексный 
анализ исключает такую ситуацию. В этом 
состоит преимущество геоинформационных 
систем и технологий, которые в отличие от 
всех остальных информационных систем та-
кого же класса, дают возможность комплекс-
ного анализа данных в единой интегрирован-
ной среде.

Остановимся на сходстве и различиях ло-
кализованного и территориально-распре-
деленного управления предприятиями или 
бизнес-системами. Общее состоит в том, что 
при управлении локализованными и террито-
риально-распределенными системами при-

ходится одновременно решать три типа задач 
управления: управление капиталом; управле-
ние объектами СБ; управление бизнес-про-
цессами (работами).

Различие состоит в структуре, условиях 
функционирования, контроле и управлении. 
Термин "локализованная" означает, что дан-
ная система находится на сравнительно не-
большой территории (город, небольшой реги-
он) с однородными условиями внешней среды 
для всех ее подразделений и с возможностью 
организации ее контроля и управления по 
единым каналам.

С позиций информационного управления 
и информационного моделирования это оз-
начает примерную однородность информа-
ционных потоков, однородность условий в 
которых находятся части объекта управления 
и однородность ресурсов, включая цены на 
них. Такая однородность упрощает расчеты и 
анализ. Не играет роли, какая часть объекта 
управления анализируется, если потоки, ре-
сурсы и условия примерно одинаковы.

 В локализованной системе осуществля-
ется использование ресурсов и контроль в 
единой среде без учета пространственных 
факторов и отношений. Учет пространствен-
ных факторов и отношений необходим тогда, 
когда появляется неоднородность в эконо-
мических факторах, связанных с анализом и 
управлением.

Территориально-распределенная система 
бизнеса (предприятие, холдинг, корпорация) 
(рис.2) включает различные компоненты, ре-
гиональные внешние среды которых могут 
существенно различаться. В этих средах мо-
гут различаться состав и объем используемых 
ресурсов, масштаб производства и стоимость 
одинаковых ресурсов. 

Структура простой территориально-рас-
пределенной системы бизнеса соответству-
ет иерархическому дереву, ветвями которого 
являются локальные матрицы региональных 
кампаний. В иерархической модели, как из-
вестно, цепей обратных связей нет. Автома-
тизированное управление в таких системах 
возможно лишь на уровне региональных ча-
стей системы. В такой системе противоречия 
между отдельными региональными частями 
обостряются.

Структура сложной территориально-рас-
пределенной системы бизнеса соответствует 
сетевой модели, в которой при наличии зам-
кнутых контуров, возможны возникновения 
«паразитических» потоков или «резонанс-
ных» эффектов, препятствующих управле-
нию.

Следовательно, необходим дополнитель-
ный механизм для регулирования таких 
территориально распределенных систем 
бизнеса. Этот механизм должен учитывать 
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различие в условиях функционирования ре-
гиональных компаний внутри общей систе-
мы бизнеса. Он должен адаптировать раз-
личия воздействий внешних региональных 
сред на СБ в целом. 

Таким механизмом является единая ин-
формационная среда предприятия, основан-
ная на корпоративных или глобальных сетях. 
При этом корпоративные сети имеют боль-
ший масштаб и большую неоднородность, 
чем при локальном управлении. Это создает 
дополнительные трудности при реализации 
сетевой системы управления распределен-
ным предприятием. 

Однако сети решают только проблему 
коммуникации и реализуют коммуникацион-
ную функцию управления. Пространствен-
ные факторы при управлении можно учесть 
только при использовании методов прот-

сранственной экономики. Пространственная 
экономика основана на использовании гео-
информационных систем и геоинформаци-
онных технологий [17]. 

Для решения задач применения простран-
ственной информации как фактора управле-
ния в России по примеру других стран (их 
число на 2006 год равнялось 124) создается 
инфраструктура пространственных данных 
[18]. В управленческом аспекте это ресурс и 
необходимый компонент управления терри-
ториально-распределенными организациями. 

Таким образом, при территориальном 
распределении ресурсов или производства, 
при управлении территориально-распре-
деленными предприятиями обязательным 
компонентом управления наряду с информа-
ционными ресурсами должны быть геоин-
формационные ресурсы [19].
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