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ЦЕЛОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА УРАЛА 

 
Выполнена оценка эффективности деятельности металлургического комплек-
са Урала на основе системы целостных характеристик. Их системное пред-
ставление оказалось более информативным, чем система простых производ-
ственно-экономических показателей. Предложенный подход позволяет адек-
ватно оценивать состояние отрасли и корректировать ее развитие. 

 

Введение 
 

Все показатели эффективности производства можно разделить на простые и 
обобщающие (целостные) характеристики [1]. Считается, что существование лю-
бого объекта определяется множеством различных целостных характеристик и 
множеством отношений между ними [2]. Вместе с тем построение обобщающих 
характеристик эффективности производства по предлагаемым методам затрудне-
но и зачастую носит условный характер.  

 

Постановка задачи 
 

Ставится задача – оценить систему целостных характеристик металлурги-
ческого комплекса Свердловской, Челябинской областей и региона в целом. 

Материалом исследования явились данные о деятельности металлургиче-
ского комплекса Свердловской и Челябинской областей за 2000-2004 гг. [3, 4]. По 
предложенной методике были выделены 18 целостных характеристик [5]. 

I. Количество элементов в подсистеме (X1). II. Нагрузка на элемент подсис-
темы – средняя величина парной корреляции между элементами подсистемы (X2). 
III. Стабильность подсистем – отношение числа отрицательных и положительных 
корреляций в подсистеме (X3). IV. Вариабельность элементов подсистем – сред-
ний уровень вариабельности элементов в подсистеме (X4). V. Отклонения элемен-
тов подсистем от нормального распределения – средний уровень коэффициента 
отклонения элементов в подсистеме (X5). VI. Энергоемкость элементов подсистем 
– средний уровень затрат энергии элементов подсистемы (X6). VII. Различия меж-
ду подсистемами – величина критерия Z между элементами активизации и итогом 
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деятельности подсистем (X7). VIII. Эффективность деятельности элементов под-
систем – средний уровень реализации модели для элементов в подсистеме (X8). 
IX. Реализация цели подсистем – средний уровень реализации модели для заклю-
чительного элементов в подсистеме (X9). X. Различие структур «ресурс-продукт» 
– величина критерия Z между потенциалом структур элементов активизации и 
итогом деятельности подсистем (X10). XI. Различие структур «процесс» – величи-
на критерия Z между потенциалом структур элементов активизации и итогом дея-
тельности подсистем (X11). XII. Различие структур «объекта» – величина крите-
рия Z между потенциалом структур элементов активизации и итогом деятельно-
сти подсистем (X12). XIII. Активность структур «ресурс-продукт» – средний про-
цент вклада структуры в фактический показатель (X13). XIV. Активность структур 
«процесс» – средний процент вклада структуры в фактический показатель (X14). 
XV. Активность структур «объекта» – средний процент вклада структуры в фак-
тический показатель (X15). XVI. Взаимозависимость структур «ресурс-продукт» – 
средний модуль числа парной корреляции структур «ресурс-продукт» со структу-
рами «процесс» и «объект» (X16). XVII. Взаимозависимость структур «процесс» – 
средний модуль числа парной корреляции структур «процесс» со структурами 
«ресурс-продукт» и «объект» (X17). XVIII. Взаимозависимость структур «объек-
та» – средний модуль числа парной корреляции структур «объект» со структура-
ми «ресурс-продукт» и «процесс» (X18). 

 

Вычислительный эксперимент 
 

 

В большой системе целостных характеристик металлургического комплекса 
Свердловской области присутствует шесть системообразующих элементов, что 
составляет 33,3% общего числа. Сила их влияния возрастает согласно следующей 
схеме: энергоемкость элементов подсистемы (-1,084) → вариабельность под-
систем (-2,153) → количество элементов в подсистеме (-2,262) → эффектив-
ность деятельности подсистем (-2,419) → отклонение элементов подсистемы 
от нормального распределения  (-3,305) → активность структур «ресурс-
продукт» (-4,213).  

Системоразрушающими являются 12 характеристик. Сила их влияния воз-
растает согласно схеме: реализация цели подсистем (0,387) → различие структур 
«процесс» (0,926) → различие структур «ресурс-продукт» (1,800) → нагрузка на 
элемент подсистемы (1,807) → активность структур «объект» (2,602) → взаи-
мосвязь структур «ресурс-продукт» (3,607) → различия между подсистемами 
(3,718) → активность структур «процесс» (3,784) → стабильность подсистем 
(3,840) → различие структур «объект» (4,084) → взаимосвязь структур «объ-
ект» (4,267) → взаимосвязь структур «процесс» (4,384).  

Большая система целостных характеристик подсистем металлургического 
комплекса Свердловской области представлена трехэшелонной пирамидой с объ-
емом V = 12 см3 (рис. 1). В первом эшелоне располагается пять подсистем. В пер-
вой содержались четыре элемента, отражающих исключительно внутреннее со-
стояние структуры. Элементом активизации является взаимосвязь структур 
«процесс», ее итогом – активность структур «ресурс-продукт».  
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При отсутствии фактической модели, наилучшая приняла вид: 
V 13 = 182,0 – 109,7*X18,        (1) 

где V 13 – активность структур «ресурс-продукт».  
 

 
Рис. 1.  

 

Во второй подсистеме присутствуют три элемента, элементом активизации 
была характеристика различие между подсистемами, ее итогом – взаимосвязь 
структур «ресурс-продукт». Модель функционирования подсистемы для заклю-
чительного элемента имеет следующий вид: 

V 16 = -1,91 + 0,31*X7 + 0,41*X5,        (2) 
где V 16 – взаимозависимость структур «ресурс-продукт». 

В третьей подсистеме присутствуют три элемента, элементом активизации 
была характеристика активность структур «процесс», ее итогом – эффектив-
ность деятельности подсистем. Модель функционирования подсистемы для за-
ключительного элемента имеет следующий вид: 

V 8 = 73,76 – 0,67*X14 + 0,28*X15,        (3) 
где V 8 – эффективность деятельности подсистем. 

В четвертой подсистеме присутствуею четыре элемента, элементом активи-
зации была характеристика различие структур «процесс», ее итогом – количест-
во элементов в подсистеме. При отсутствии фактической модели наилучшая 
принимает следующий вид: 

V 1 = 3,96 – 0,27*X10 + 0,65*X2,       (4) 
где V 1 – количество элементов в подсистеме. 

В пятой подсистеме присутствуют четыре элемента, представляющие ис-
ключительно внешние характеристики структуры. Элементом активизации была 
характеристика стабильность элементов подсистем, ее итогом – вариабель-
ность элементов подсистем. Наилучшая модель выглядит следующим образом: 

V 4 = -84,34 – 0,63*X9 + 46,19*X6,        (5) 
где V 4 – вариабельность элементов в подсистеме. 

Во втором эшелоне системообразующими свойствами целостных характе-
ристики металлургического комплекса Свердловской области обладают шесть 
признаков или 60%. Сила их влияния возрастает согласно схеме: реализация цели 
подсистем (-2,079) → активность структур «ресурс-продукт» (-2,074) → разли-
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чие  структур  «процесс»  (-1,392) →  количество  элементов в подсистеме (-
1,228) → вариабельность элементов подсистем (-0,848) → стабильность под-
систем (-0,187). Системоразрушающими являются четыре характеристики. Сила 
их влияния возрастает согласно схеме: взаимосвязь структур «ресурс-продукт» 
(0,020) → взаимосвязь структур «процесс» (0,034) → различия между подсисте-
мами (0,426) → активность структур «процесс» (0,798).  

Во втором эшелоне пирамиды металлургического комплекса Свердловской 
области выделено две подсистемы. В первой содержались четыре элемента. Эле-
ментом активизации является стабильность подсистем, ее итогом – взаимосвязь 
структур «ресурс-продукт».  

При отсутствии фактической модели наилучшая имеет следующий вид: 
V 16 = 0,387 + 0,642*X17,         (6) 

где V 16 – взаимозависимость структур «ресурс-продукт». 
Во второй подсистеме содержались шесть элементов. Элементом активиза-

ции является различие структур «процесс», ее итогом – количество элементов в 
подсистеме. При отсутствии фактической модели наилучшая приобретает сле-
дующий вид: 

V 1 = 3,315 + 0,028*X4 + 0,138*X11,       (7)  
где V 1 – количество элементов в подсистеме. 

В третьем эшелоне системы располагается одна подсистема. Элементом ак-
тивизации является количество элементов в подсистеме, ее итогом – различие 
структур «процесс». При отсутствии фактической модели наилучшая выражена 
следующим образом: 

V 11 = 1,82 – 0,49*X16 + 1,09*X3,        (8) 
где V 11 – различие структур «процесс». 

Необходимо обратить внимание на особенности целостных характеристик 
металлургического комплекса Свердловской области: 

третий и второй эшелоны пирамиды не полностью охватывают нижележа-
щий уровень, в частности запускающую первую подсистему второго и первого 
эшелонов. Этот недостаток не позволяет контролировать и активизировать их 
деятельность; 

степень приоритетности системоразрушающих свойств у целостных харак-
теристик подсистем первого эшелона в 2,9 раза выше системообразующих. 
Стремление к системообразованию внешних характеристик в 6,9 раза выше, чем у 
внутренних; 

степень приоритетности системоразрушающих свойств у целостных харак-
теристик подсистем второго эшелона в 3,6 раза выше системообразующих. 
Стремление к системообразованию внешних целостных характеристик в 2,5 раза 
выше, чем у внутренних; 

при создании наилучших моделей для заключительных элементов подсис-
тем были исключены как математически несовершенные в первом эшелоне: 
взаимосвязь структур «процесс» и различие структур «объект», различие меж-
ду подсистемами, активность структур «процесс», различие структур «про-
цесс», стабильность элементов подсистем. Во втором эшелоне таковыми оказа-
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лись стабильность элементов подсистем и эффективность деятельности под-
систем;  

проблемными показателями служат заключительные элементы подсистем;  
структурное состояние подсистем целостных характеристик улучшается по 

схеме: вторая → первая → пятая → шестая → восьмая → третья → четвертая. 
В большой системе целостных характеристик металлургического комплекса 

Челябинской области присутствуют пять системообразующих признаков, что со-
ставляет 27,8% общего числа. Сила их влияния уменьшается согласно схеме: раз-
личие  структур  «процесс»  (-4,861) →  различие структур  «ресурс-продукт» (-
3,222) → взаимосвязь структур «ресурс-продукт» (-2,388) → вариабельность 
подсистем (-1,224) → отклонение элементов подсистемы от нормального рас-
пределения (-0,321).  

Системоразрушающими являются 13 характеристик. Сила их влияния воз-
растает согласно схеме: активность структур «объект» (0,388) → нагрузка на 
элемент подсистемы (0,396) → стабильность подсистем (0,415) → активность 
структур «ресурс-продукт» (0,443) → энергоемкость элементов подсистемы 
(0,456) → эффективность деятельности подсистем (0,676) → активность 
структур «процесс» (1,006) → количество элементов в подсистеме (1,021) → 
различие структур «объект» (1,218) → реализация цели подсистем (1,231) → 
различия между подсистемами (1,833) → взаимосвязь структур «объект» 
(1,951) → взаимосвязь структур «процесс» (2,085).  

Большая система целостных характеристик подсистем металлургического 
комплекса Челябинской области представлена двухэшелонной пирамидой с объ-
емом V = 6,3 см3 (рис. 2).  

В первом эшелоне располагаются четыре подсистемы. В первой содержа-
лись четыре элемента. Элементом активизации является энергоемкость элемен-
тов подсистемы, ее итогом – различие структур «процесс».  

Модель функционирования подсистемы для заключительного элемента 
имеет следующий вид: 

V 11 = 7,58 + 0,75*X6 – 0,38*X1 – 0,12*X8,       (9) 
где V 11 – различие структур «процесс». 

Во второй подсистеме присутствуют четыре элемента. Элементом активи-
зации была характеристика различие структур «объект», ее итогом – реализация 
цели подсистем. Модель функционирования подсистемы для заключительного 
элемента имеет следующий вид: 

V 9=184,1 + 11,04*X12 – 1,77*X15 – 59,3*X17,             (10) 
где V 9 – реализация цели подсистем. 

В третьей подсистеме присутствуют четыре элемента. Элементом активи-
зации была характеристика взаимосвязь структур «ресурс-продукт», ее итогом 
являлась нагрузка на элемент подсистемы. Модель функционирования подсис-
темы для заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 2 = 7,74 – 1,11*X16 – 0,04*X13 + 0,07*X7,              (11) 
где V 2 – нагрузка на элемент подсистемы. 
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Рис. 2.  

 

В четвертой подсистеме присутствуют шесть элементов. Элементом акти-
визации выступает характеристика активность структур «процесс», итогом дея-
тельности подсистемы является вариабельность подсистем. Модель функциони-
рования подсистемы для заключительного элемента имеет следующий вид: 

V Y4 = 21,39 + 0,0002*X14 – 0,35*X3 + 0,25*X18 + 1,06*X10 – 0,24*X5,    (12) 
где V 4 – вариабельность элементов подсистемы. 

Во втором эшелоне системообразующими свойствами целостные характе-
ристики металлургического комплекса Челябинской области обладают три при-
знака, или 37,5%. Сила их влияния снижается согласно схеме: реализация цели 
подсистем (-2,665) → нагрузка на элемент подсистемы (-0,706)→ вариабель-
ность подсистем (-0,021).  

Системоразрушающими выступают пять характеристик, или 62,5%. Сила 
их влияния возрастает согласно схеме: энергоемкость элементов подсистемы 
(0,049) → взаимосвязь структур «ресурс-продукт» (0,555) → активность струк-
тур «процесс» (0,785)→ различие структур «объект» (1,072) → различие 
структур «процесс» (1,239).  

Во втором эшелоне пирамиды металлургического комплекса Челябинской 
области выделена одна подсистема. Характеристики нагрузка на элемент под-
системы, вариабельность элементов подсистемы, различие структур «процесс» 
и различие структур «объект» не смогли образовать структуры в виде подсисте-
мы. 

В первой подсистеме присутствуют четыре элемента. Элементом активиза-
ции выступает характеристика взаимосвязь структур «ресурс-продукт», ее ито-
гом – активность структур «процесс». Модель функционирования подсистемы 
для заключительного элемента имеет следующий вид: 

V14 = - 4,51 – 6,05*X17 + 19,53*X6 – 0,28*X9,              (13) 
где V 14 – активность структур процесс. 

Целостные характеристики металлургического комплекса Челябинской об-
ласти имеют следующие особенности: 

второй эшелон пирамиды не полностью охватывает нижележащий уровень, 
в частности запускающую первую и последующую вторую подсистемы первого 
эшелона; 

степень приоритетности системообразующих свойств у целостных характе-
ристик подсистем первого эшелона в 1,2 раза выше системоразрушающих. Стрем-
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ление внешних целостных характеристик подсистем в 5,8 раза слабее, чем у внут-
ренних; 

степень приоритетности системообразующих свойств у целостных характе-
ристик подсистем второго эшелона в 5 раз выше системоразрушающих. Системо-
образующими были только внешние характеристики структуры объекта, внут-
ренние представляли системоразрушающие; 

при создании наилучших моделей для заключительных элементов подсис-
тем в первом эшелоне были исключены как математически несовершенные энер-
гоемкость элементов подсистемы и количество элементов в подсистеме; разли-
чие между подсистемами; активность структур «процесс» и взаимосвязь 
структур «объект»; 

проблемными показателями служат заключительные элементы подсистем;  
структурное состояние подсистем целостных характеристик улучшается со-

гласно схеме: третья → пятая → четвертая → первая → вторая. 
В большой системе целостных характеристик металлургического комплекса 

Урала присутствуют восемь системообразующих признаков, что составляет 
44,4% общего числа. Сила их влияния уменьшается согласно схеме: различия 
между подсистемами (-1,362) → взаимосвязь структур «ресурс-продукт» (-
1,018) → количество  элементов  в  подсистеме  (-0,974)  →  вариабельность  
подсистем  (-0,846) → взаимосвязь структур «процесс» (-0,761) → стабиль-
ность подсистем (-0,328) → реализация цели подсистем (-0,265) → эффектив-
ность деятельности подсистем (-0,105).  

Системоразрушающими являются 10 характеристик. Сила их влияния воз-
растает согласно схеме: отклонение элементов подсистемы от нормального рас-
пределения (0,178) → энергоемкость элементов подсистемы (0,714) → нагрузка 
на элемент подсистемы (0,930) → различие структур «ресурс-продукт» (1,407) 
→ взаимосвязь структур «объект» (1,471) → различие структур «процесс» 
(1,675) → активность структур «процесс» (1,687) → активность структур 
«объект» (1,722) → различие структур «объект» (2,222) → активность струк-
тур «ресурс-продукт» (2,676).  

Большая система целостных характеристик подсистем металлургического 
комплекса Урала (рис. 3), представлена четырехэшелонной пирамидой с объемом 
V = 18,2 см3 . 

В первом эшелоне располагаются шесть подсистем. В первой содержались 
три элемента. Элементом активизации является эффективность деятельности 
подсистем, ее итогом – различие структур «объект». Модель функционирования 
подсистемы для заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 12 = 1,73 + 0,04*X8 – 0,03*X15,                (14) 
где V 12 – различие структур «объект». 

Во второй подсистеме содержались три элемента. Элементом активизации 
являлась реализация цели подсистем, ее итогом – активность структур «ресурс-
продукт». Модель функционирования подсистемы для заключительного элемента 
имеет следующий вид: 

V 13 = 127,0 + 0,26*X9 – 58,0*X17,               (15) 



 

79

где V 13 – активность структур «ресурс-продукт». 

 
Рис. 3.  

 

В третьей подсистеме содержались три элемента. Элементом активизации 
являлось количество элементов в подсистеме, ее итогом – взаимосвязь структур 
«объект». Модель функционирования подсистемы для заключительного элемен-
та имеет следующий вид: 

V 18 = 0,51 – 0,01*X1 + 0,14*X6,                (16) 
где V 18 – взаимозависимость структур «объекта». 

В четвертой подсистеме содержались три элемента, представляющие ис-
ключительно внешние характеристики структуры. Элементом активизации явля-
лись различия между подсистемами, ее итогом – отклонение элементов подсис-
тем от нормального распределения. Модель функционирования подсистемы для 
заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 5 = 5,65 – 1,23*X7 + 0,36*X4,               (17) 
где V 5 – отклонение элементов подсистем от нормального распределения. 

В пятой подсистеме содержались три элемента, представляющие исключи-
тельно внутренние характеристики структуры объекта. Элементом активизации 
являлась взаимосвязь структур «ресурс-продукт», ее итогом – различие струк-
тур «ресурс-продукт». Модель функционирования подсистемы для заключитель-
ного элемента имеет следующий вид: 

V 10 = 2,34 + 0,97*X16 – 0,01*X14,               (18) 
где V 10 – различие структур «ресурс-продукт». 

В шестой подсистеме содержались три элемента. Элементом активизации 
являлась стабильность подсистем, ее итогом – нагрузка на элемент подсисте-
мы. Модель функционирования подсистемы для заключительного элемента имеет 
следующий вид: 

V 2 = 1,976 + 0,61*X3 – 0,437*X11,               (19) 
где V 5 – отклонение элементов подсистем от нормального распределения. 

Во втором эшелоне из 12 признаков системообразующими свойствами об-
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ладают семь целостных характеристик металлургического комплекса Урала, или 
58,3%. 

Сила их влияния снижается согласно схеме: количество элементов в под-
системе (-1,135) → нагрузка на элемент подсистемы (-0,688) → отклонение эле-
ментов подсистемы от нормального распределения (-0,469) → различие струк-
тур «объект» (-0,457) → различия между подсистемами (-0,181) → взаимосвязь 
структур «объект» (-0,163) → активность структур «ресурс-продукт» (-0,017).  

Системоразрушающими являются пять характеристик, или 41,7%. Сила их 
влияния возрастает согласно схеме: различие структур «ресурс-продукт» (0,403) 
→ эффективность деятельности подсистем (0,471) → реализация цели подсис-
тем (0,539) → эффективность деятельности подсистем (1,017) → взаимосвязь 
структур «ресурс-продукт» (1,237).  

Второй эшелон пирамиды металлургического комплекса Урала содержит 
три подсистемы целостных характеристик. В первой подсистеме второго эшелона 
содержались три элемента. Элементом активизации является стабильность под-
систем, ее итогом – реализация цели подсистем. Модель функционирования под-
системы для заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 9 = 98,86 + 20,2*X3 – 16,69*X1,               (20) 
где V 9 – реализация цели подсистем. 

Во второй подсистеме второго эшелона содержались четыре элемента. Эле-
ментом активизации являлась взаимосвязь структур «объект», ее итогом – раз-
личие структур «ресурс-продукт». Модель функционирования подсистемы для 
заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 10 = 3,45 – 0,71*X18 – 0,56*X2 + 0,01*X13,             (21) 
где V 10 – различие структур «ресурс-продукт». 

В третьей подсистеме было пять элементов. Элемент активизации – разли-
чие между подсистемами, ее итог – эффективность деятельности подсистем. 
Модель функционирования подсистемы для заключительного элемента имеет 
следующий вид: 

V 8 = 47,49 – 1,08*X7 + 27,61*X16 + 2,28*X12 – 0,63*X5,           (22) 
где V 8 – эффективность деятельности подсистем. 

В третьем эшелоне системообразующими свойствами у целостных характе-
ристик обладает один признак – стабильность подсистем (14,3%). Системораз-
рушающими являются пять характеристик (83,3%). Сила их влияния возрастает 
согласно схеме: различие структур «ресурс-продукт» (0,106) → взаимосвязь 
структур «объект» (0,565) → различия между подсистемами (0,572) → эффек-
тивность деятельности подсистем (1,296) → реализация цели подсистем 
(1,605).  

На этом уровне пирамиды металлургического комплекса Урала выделено 
две подсистемы. В первой подсистеме третьего эшелона содержались три элемен-
та. Элементом активизации была стабильность подсистем, ее итогом – реализа-
ция цели подсистем. Модель функционирования подсистемы для заключительно-
го элемента имеет следующий вид: 

V 9 = - 8,52 + 18,21*X3 + 13,21*X10,              (23) 
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где V 9 – реализация цели подсистем. 
Во второй подсистеме третьего эшелона содержались три элемента. Эле-

ментом активизации были различия между подсистемами, ее итогом – взаимо-
связь структур «объект». Модель функционирования подсистемы для заключи-
тельного элемента имеет следующий вид: 

V 18 = 0,22 + 0,01*X8 + 0,04*X7,               (24) 
где V 18 – реализация цели подсистем. 

Четвертый эшелон содержал одну подсистему, в которой содержались че-
тыре элемента. Элементом ее активизации была стабильность подсистем, ее 
итогом – реализация цели подсистем. Модель функционирования подсистемы для 
заключительного элемента имеет следующий вид: 

V 9 = - 12,51 + 15,35*X3 + 4,64*X7 + 39,68* X18,            (25) 
где V 9 – реализация цели подсистем. 

Объединение областей в единый металлургический комплекс Урала дает 
эффект в виде увеличения эшелонирования, объема целостных характеристик, 
снижения системоразрушающих тенденций, более полного охвата нижележащих 
уровней (рис. 4). 

 
  

 
 
 

Рис. 4.  
Вместе с тем металлургическому комплексу Урала свойственны следующие 

особенности: 
степень приоритетности системоразрушающих свойств у целостных харак-

теристик подсистем первого эшелона в 2,6 раза выше системообразующих. 
Стремление к системообразованию внешних целостных характеристик подсистем 
металлургического комплекса Урала было в 15,4 раза выше, чем у внутренних; 

степень приоритетности системоразрушающих свойств у целостных харак-
теристик подсистем второго эшелона в 1,2 раза выше системообразующих. 
Стремление к системообразованию внешних целостных характеристик подсистем 
было в 3,1 раза выше, чем у внутренних; 

в третьем эшелоне системообразующими свойствами у целостных характе-
ристик обладает только один признак – стабильность подсистем. Системораз-
рушающими являются пять характеристик (83,3%); 
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при создании наилучшей модели для заключительных элементов подсистем 
были исключены в первом эшелоне: эффективность деятельности подсистем 
→ реализация цели подсистем → стабильность подсистем, во втором эшелоне: 
взаимосвязь структур «объект» и активность структур «ресурс-продукт» → 
различия между подсистемами, в третьем эшелоне – стабильность подсистем;  

проблемными показателями являются заключительные элементы подсис-
тем, представляющие в первом эшелоне четыре из шести внутренние характери-
стики структуры. Во втором эшелоне ведущую роль играют уже две внешние ха-
рактеристики; в третьем – равное участие внешних и внутренних характеристик; 
в четвертом – ведущая роль принадлежит внешней характеристике структуры 
объекта; 

структурное состояние подсистем целостных характеристик улучшается со-
гласно схеме: шесть, семь, десять и одиннадцать → восемь и двенадцать → пер-
вая, вторая и третья → третья, четвертая и девятая. 

 
Заключение 

Мировые тенденции промышленного развития свидетельствуют, что в ус-
ловиях глобализации экономики создание вертикально интегрированных струк-
тур является одним из важнейших направлений повышения эффективности рабо-
ты промышленности России. Математико-статистическое управление процессами 
интеграции, в частности оценка с помощью предлагаемых целостных характери-
стик производственно-экономического состояния отрасли, создает большие воз-
можности для реализации потенциала металлургического комплекса Уральского 
федерального округа. 
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