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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования Развитие промышленности России в ус
ловиях, осложненных глобальным финансово-экономическим кризисом в 
мировой и российской экономике, приоритеты, определенные Президентом 
и Правительством Российской Федерации, определили необходимость ис
следовать проблемы совершенствования управления предприятиями госкор
пораций в промышленности нашей страны 

Разработка стратегии совершенствования корпоративного управления 
предприятиями госкорпораций является одной из наиболее важных задач для 
органов государственного регулирования и корпоративного управления в 
связи с недостаточной эффективностью их функционирования 

Достижение высокой эффективности корпоративного управления 
предприятиями, входящими в госкорпорации в свете задачи повышения кон
курентоспособности в условиях интеграции в мировую экономику и повы
шения остроты конкуренции, требует безотлагательных мер системного ха
рактера В этой связи весьма актуальной задачей становится анализ происхо
дящих явлений и закономерностей и выработка мер совершенствования 
управления госкорпорациями России 

Совершенствование корпоративного управления бизнес-процессами 
госкорпораций в значительной степени зависит от полноты и глубины изу
чения теоретических и практических проблем рыночного развития россий
ской экономики и соответствующей потребности промышленности в новых 
методах корпоративного управления, учитывающих рост степени зависимо
сти экономического развития страны от деятельности промышленных пред
приятий 

Особая актуальность рассматриваемых проблем определяется потреб
ностями в теоретическом обосновании направлений совершенствования 
корпоративного управления российскими промышленными предприятиями 
для осуществления инновационной модернизации экономики страны Таким 
образом, исследование теоретико-методических основ и формирование стра
тегии совершенствования управления предприятиями госкорпораций соот-
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ветствует потребностям рыночного развития промышленности России и тре
бует соответствующего научного обоснования 

Вышесказанное определило актуальность темы диссертационного ис
следования, его характер и основные направления 

Степень разработанности проблемы. Общие теоретические основы 
изучаемых вопросов были заложены рядом таких российских ученых, как 
Абалкин Л И, Аганбегян А Г , Глазьев С Ю , Ивантер В В , Комков Н И, 
Львов Д С , Макаров В Л, May В А, Шамхалов Ф И , Ясин Е Г. и др 

Различные аспекты управления корпорациями рассматривались такими 
зарубежными учеными как Андерсен Б , Ансофф И, Гибсон Дж, Джоунс Г , 
Доннели Д, Мескон М , Фрайлингер К, Хедоури Ф и др 

Вопросы теории организации и использования организационных мето
дов управления, в том числе управления бизнес-процессами, рассматривают
ся в работах таких российских исследователей как Архипова Н И, Акимова 
Т А, Баринов В А, Ваганов П И, Виханский О.С., Карташова Л В , Крышта-
лев В К, Лившиц В Н, Мильнер Б 3 , Наумов А И, Шеметов П В и др 

Проблемы совершенствования организационного управления корпора
тивными структурами рассмотрены в работах таких российских исследова
телей как Бандурин В В , Елиферов В Г , Косинова Н Н , Макарова Е Е, Ни-
конова А А, Петров И П, Шепелев С Б , Юдин М В и др 

Учитывая существенный вклад вышеперечисленных и других исследо
вателей в развитие теоретических вопросов, связанных с управлением про
мышленными предприятиями, следует отметить, что пока общий уровень 
теоретических исследований и качество практических рекомендаций, на
правленных на решение проблем совершенствования корпоративного управ
ления не дает универсального управленческого инструментария для дейст
вий в условиях инновационной модернизации экономики страны, которая 
требует четко позиционированных управляющих воздействий Практикуе
мые методы корпоративного управления промышленными предприятиями и 
принятия их менеджментом решений в условиях конкурентных процессов, 
пока отстают от идущих изменений в экономике и с учетом усложнения мак-
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ро- и микроэкономических условий требуют дальнейшего теоретического 
обоснования 

Таким образом, необходимо специальное исследование зависимости 
динамики развития промышленности России от совершенствования меха
низмов управления госкорпорациями 

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящей диссерта
ции является исследование возможностей совершенствования управления 
бизнес-процессами госкорпорацаий как основы для повышения их конкурен
тоспособности в условиях модернизации экономики страны на инновацион
ных принципах развития 

Цель опосредует более конкретизированные задачи исследования 
I Исследовать общие теоретические проблемы корпоративного управле

ния бизнес-процессами промышленных предприятий госкорпора
ций 

II Сформулировать корпоративно-структурный подход к выработке мер 
совершенствования корпоративного управления бизнес-процессами 
промышленных предприятий госкорпораций, предусматривающий 
повышение конкурентоспособности промышленности России 

III Выделить характеристики системных экономических условий и тен
денции развития госкорпораций в условиях инновационного разви
тия 

ГѴ Определить приоритетные направления совершенствования корпора
тивного управления бизнес-процессами госкорпораций в рамках 
стратегии инновационной модернизации промышленности России 

V Разработать методические рекомендации по совершенствованию кор
поративного управления бизнес-процессами промышленных пред
приятий госкорпораций на основе перехода на иерархический фор
мат корпоративного развития бизнес-процессов и внедрения инно
вационно ориентированных ключевых корпоративных управленче
ских компетенций, расширяющих хозяйственные возможности 
предприятий 

5 



Объектом исследования выступают госкорпорации России и пред
приятия, входящие в их состав 

Предметом исследования является управление бизнес-процессами 
промышленных предприятий в условиях модернизации экономики страны, а 
также соответствующие причины, факторы и условия, связанные с этими 
процессами 

Гипотеза диссертационного исследования. Авторская гипотеза дис
сертационного исследования заключается в том, что повышение эффектив
ности управления предприятиями госкорпораций может быть осуществлено 
путем совершенствования управления бизнес-процессами, на основе диаго
нально-матричной модели управления, обеспечивающей совмещение инте
ресов государства и предприятий 

Методы исследования Обоснование теоретических положений и ар
гументация выводов осуществлялись на основе реализации различных мето
дов, в том числе, экспертно-аналитические методы, сценарные методы, гра
фические и табличные приемы визуализации статистических данных, эконо
мико-математического моделирования и т п 

Информационно-эмпирическая база исследования формировалась 
на основе официальных данных Минэкономразвития России, Минпромторга 
России, других министерств и ведомств, Росстата, госкорпораций Ростехно-
логии, РОСНАНО, статсборников, содержащих фактические материалы, а 
также материалов периодической печати, монографических исследований, 
материалов международных и российских конференций по изучаемой про
блеме и т п 

Научная новизна заключается в разработке теоретического обоснова
ния и методических рекомендаций по совершенствованию корпоративного 
управления, основанных на принципах сочетания приоритетных государст
венных интересов и корпоративных задач путем разработки бизнес-
процессов, сбалансированных во времени и располагаемым ресурсам, реали
зуемых на основе диагонально-матричного управления 

Приращение научного знания, полученное в диссертационном иссле
довании, представлено следующими основными элементами 
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- разработана модель корпоративного управления предприятиями гос

корпораций, основанная на диагонально-матричном управлении, позволяю

щая обеспечить совмещение государственных приоритетов с интересами 

корпораций Модель предусматривает экономию ресурсов на основе контро

ля из единого финансового центра корпорации, акционирования и освобож

дения от непрофильных активов, 

- сформулировано предложение по формированию на базе предпри

ятий госкорпораций инновационных предприятий по приоритетным направ

лениям с привлечением российских и зарубежных инвесторов на основе ти

пового набора ключевых корпоративных управленческих компетенций, ори

ентированных на развитие модели инновационной модернизации промыш

ленности России, 

- обоснованы этапы реформирования госкорпораций, основанные на 

необходимости формирования инновационных предприятий .с учетом про

цессов акционирования, диверсификации предприятий и освобождения от 

непрофильных активов-

- первый этап (2010-2012 годы) - создание объективных предпосы

лок для трансформации механизмов корпоративного управления 

бизнес-процессами госкорпораций на основе перехода к иерархи

ческому формату корпоративного развития, с учетом акциониро

вания, диверсификации и освобождения от непрофильных активов, 

- второй этап (2013 - 2017 годы) - завершение процесса реорганиза

ции механизмов корпоративного управления бизнес-процессами на 

основе перехода к иерархическому формату корпоративного раз

вития, освоение конкурентоспособной продукции, дальнейшее ак

ционирование предприятий 

Наиболее существенные научные результаты исследования, полу

ченные лично автором и выносимые на защиту, состоят в следующем 

1 Предложен корпоративно-структурный подход к рассмотрению и 

исследованию процессов совершенствования управления бизнес-процессами 

промышленных предприятий на основе диагонально-матричного управле-
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ния В рамках такого подхода удается совместить интересы государства и 
корпораций При этом достигается снижение издержек производства за счет 
усиления контроля за расходованием ресурсов и увеличения производствен
ных возможностей самих предприятий Согласно предложенного подхода 
предусматривается создание рынка инноваций за счет того, что инновацион
ные предприятия госкорпораций образуют конкурентную среду совместно с 
имеющимися инновационными центрами и кластерами, 

2 На основе нового корпоративно-структурного подхода сформирован 
понятийный аппарат, в рамках которого определена и уточнена сущность 
следующих категорий 

корпоративная структуризация проектных организационно-
управленческих процедур - способ упорядочения взаимосвязанной последо
вательности действий в рамках корпоративного управления портфелем про
ектов на основе ресурсного обеспечения и нацеленности корпоративных 
бизнес-процессов на достижение оптимизационных приоритетов для повы
шения конкурентоспособности промышленных предприятий, 

- диагонально-матричное управление - вертикально-интегрированное 
управление холдингами и их предприятиями, связанное с государственным 
управлением проектами, образующим управленческие матрицы, по диагона
ли которых осуществляется управление отраслевыми министерствами и от
дельными заказчиками, реализующими прямое финансирование работ, 

- инновационно-ориентированный типовой набор ключевых корпора
тивных управленческих компетенций - совокупность новых знаний в форме 
управленческих компетенций, сформированная по признаку их роли в фор
мировании и развитии методов корпоративного управления, которые в наи
большей степени способны повысить конкурентоспособность, 

3 Предложены и функционально систематизированы четыре группы 
факторов, которые необходимо учитывать при совершенствовании корпора
тивного управления бизнес-процессами промышленных предприятий Рос
сии экономико-правовая среда, антикризисная и посткризисная экономиче
ская политика, рыночная конъюнктура, инновационная модернизация Пред
лагаемые факторы определяют модель экономического роста, 
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4 Сформулированы и содержательно детализированы принципы инно

вационного управления бизнес-процессами 1 Принцип единства корпора

тивно-управляющего организационного процесса, 2 Принцип иерархическо

го администрирования, 3 Принцип корпоративно-структурного подхода, 4 

Принцип оптимизационных задач с учетом ресурсного обеспечения, 

5 Принцип повышения конкурентоспособности Предлагаемые принципы 

позволяют совершенствовать корпоративное управление бизнес-процессами 

госкорпораций на основе структуризирующего пошагового порядка и взаи

мовлияния основных управленческих итераций в рамках реализации корпо

ративно-структурного подхода 

Достоверность вынесенных на защиту положений доказывается в дис

сертации путем использования современных методов научного анализа и об

работкой большого объема статистических данных госкорпораций по иссле

дуемой проблеме 

По своему содержанию диссертация соответствует следующим пунк
там Паспорта специальности 08 00 05 - Экономика и управление народным 
хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрасля
ми, комплексами промышленность) 

- п 15 1 «Разработка новых и адаптация существующих методов, меха
низмов и инструментов функционирования экономики, организации и 
управления хозяйственными образованиями промышленности», 

- п 15 2 «Формирование механизмов устойчивого развития экономики 
промышленных отраслей, комплексов, предприятий», 

- п 15 13 «Инструменты и методы менеджмента промышленных пред
приятий, отраслей, комплексов» 
Теоретическая и практическая значимость работы. Рассматривае

мые в работе проблемы важны для формирования теоретико-методического 
инструментария управления предприятиями госкорпораций, в связи, с чем 
результаты исследования могут быть использованы в научно-
исследовательском процессе при дальнейшей разработке основных причин и 
закономерностей инновационной модернизации промышленных предпри
ятий, в учебном процессе и учебно-методической работе по курсам эконо-
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мики, экономики отраслей промышленности и т п , органами исполни
тельной и законодательной власти федерального и регионального уровней в 
ходе дальнейшей реализации политики по совершенствованию управления 
госкорпорациями, в практической деятельности корпораций промышленно
сти России для реализации конкретных мер формирования и реализации 
стратегии инновационной модернизации 

Апробация работы Основные положения диссертации опубликова
ны в трех авторских публикациях в центральных научных журналах и двух 
методических рекомендаций Элементы сформулированных предложений 
нашли свое применение в работе ВСМПО «Висма» при подготовке про
грамм модернизации компании 

Структура и объем работы Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы Общий 
объем работы составляет 158 страниц машинописного текста, 7 рисунков и 5 
таблиц 
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II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Изложение основного содержания работы определено научными ре

зультатами исследования 

Предложен корпоративно-структурный подход к рассмотрению и 

исследованию процессов совершенствования управления бизнес-

процессами промышленных предприятий на основе диагонально-

матричного управления. В рамках такого подхода удается совмес

тить интересы государства и корпораций. При этом достигается 

снижение издержек производства за счет усиления контроля за рас

ходованием ресурсов и увеличения производственных возможно

стей самих предприятий. Согласно предложенного подхода преду

сматривается создание рынка инноваций за счет того, что иннова

ционные предприятия госкорпораций образуют конкурентную сре

ду совместно с имеющимися инновационными центрами и класте

рами (рис.1). 

Обеспечение эффективности функционирова
ния госкорпораций 

Государственное 
регулирование 

Корпоративное 
управление 

Совершенствование 
корпоративного 

управления бизнес-
процессами предпри
ятий и структурными 
образованиями кор

пораций 

Модернизация промышленных предприятий 
госкорпораций на инновационных принципах 

Создание инно
ваций, направ
ленных на по

вышение конку
рентоспособно
сти промышлен

ности России 

Рисунок 1 - Целевые взаимосвязи экономической политики по 
совершенствованию корпоративного управления предприятиями 

госкорпораций 



Предложена модель диагонально-матричного управления госкорпора

циями, обеспечивающая сочетание интересов государства и корпораций 

(рис 2) 

Отраслевые 
министерства 

Предприятие 1 

Руководитель 
проекта 1 

Руководитель 
проекта 2 

Руководитель 
проекта 3 

Руководитель 
проекта 4 

Руководство 
госкорпорации 

Заказчики 

Предприятие 2 Предприятие 3 Предприятие 4 

Рисунок 2 - Схема диагонально-матричного управления госкорпорацией 

Модель предусматривает широкое акционирование как самих корпо

раций, так и предприятий, входящих в них, диверсификацию предприятий и 

вывод непрофильных активов Преимуществом предложенной модели явля

ется реализация рыночных механизмов хозяйствования при участии государ

ства в управлении корпорациями и обеспечение интересов инвесторов 
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На основе нового корпоративно-структурного подхода сформирован 

понятийный аппарат, в рамках которого определена сущность сле

дующих категорий: 

- корпоративная структуризация проектных организационно-

управленческих процедур - способ упорядочения взаимосвязанной 

последовательности действий в рамках корпоративного управле

ния портфелем проектов на основе ресурсного обеспечения и на

целенности корпоративных бизнес-процессов на достижение оп

тимизационных приоритетов для повышения конкурентоспособно

сти промышленных предприятий, 

- диагонально-матричное управление - вертикально-

интегрированное управление холдингами и их предприятиями, 

связанное с государственным управлением проектами, образую

щим управленческие матрицы, по диагонали которых осуществля

ется управление отраслевыми министерствами и отдельными за

казчиками, реализующими прямое финансирование работ, 

- инновационно-ориентированный типовой набор ключевых корпо

ративных управленческих компетенций - совокупность новых зна

ний в форме управленческих компетенций, сформированная по 

признаку их роли в формировании и развитии методов корпора

тивного управления, которые в наибольшей степени способны по

высить конкурентоспособность 

Сделан вывод о необходимости создания на базе госкорпораций ин

новационных предприятий по приоритетным направлениям с фор

мированием инновационно ориентированного типового набора 

ключевых корпоративных управленческих компетенций. 

Результаты SWOT - анализа функционирующих госкорпораций де

монстрируют наличие низкой эффективности корпоративного управления, 

приводящей к снижению конкурентоспособности промышленных предпри

ятий (табл 1) 

13 



Таблица 1 - SWOT - анализ госкорпораций России 
Сила 

индустриаль-Накопленный 
ный потенциал 
Сравнительно высокий уро
вень развития науки и образо
вания 
Наличие потенциала экспорта 
сырьевых и энергетических 
ресурсов 
Имеющиеся возможности го
сударства по инвестиционной 
и организационной поддерж
ки промышленного роста 
Нацеленность российского 
руководства на интенсифика
цию экономического развития 

Слабости 
Общая изношенность основ
ных фондов в промышленно
сти 
Моральная устарелость боль
шинства производственных 
комплексов 
Острая потребность в значи
тельных инвестициях 
Снижение кадрового потен
циала, в том числе квалифи
цированных рабочих 
Низкая эффективность корпо
ративного управления, приво
дящая к снижению конкурен
тоспособности 
Высокий уровень бюрократи
зации государственного 
управления 
Недооценка рыночных прин-
ципов управления 

Возможности 
Проведение инновационной 
модернизации промышленно
сти 
Восстановление отечествен
ного научно-
производственного сектора и 
образования 
Рост экспортных поставок 
Осуществление корпоратив
ной экспансии за рубеж 
Достижение конкурентного 
лидерства промышленных 
корпораций России на миро
вых товарных и финансовых 
рынках 

Угрозы 
Отставание в техническом 
развитии 
Утрата эффективности корпо
ративного управления 
Затягивание выхода из эконо
мического кризиса 
Неблагоприятная динамика 
цен на мировых энергетиче
ских и сырьевых рынках 
Рост зависимости промыш
ленности России от внешних 
поставок оборудования и 
комплектующих 
Глобальные валютно-
финансовые манипуляции 
стран и ТНК в ущерб россий-
ским интересам 

В диссертационном исследовании показано, что преодоление слабо
стей и устранение угроз развитию российских госкорпораций требует повы
шения эффективности корпоративного управления бизнес-процессами пред
приятий путем формирования инновационно ориентированного типового 
набора ключевых корпоративных управленческих компетенций, ориентиро
ванных на реализацию модели инновационной модернизации промышленно
сти 
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Предложены и функционально систематизированы четыре группы 
факторов, которые необходимо учитывать при совершенствовании 
корпоративного управления бизнес-процессами промышленных 
предприятий России: экономико-правовая среда, антикризисная и 
посткризисная экономическая политика, рыночная конъюнктура, 
инновационная модернизация (табл.2). 

Таблица 2 - Факторы, которые необходимо учитывать при 
совершенствовании корпоративного управления бизнес-
процессами промышленных предприятий госкорпораций 

Экономико-правовая среда 

1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

I 

Приоритеты, определяемые Пре
зидентом и Правительством Рос
сийской Федерации 
Нормативно-правовая база 
Международные договора и эко
номические взаимоотношения 
Институциональная система 
Уровень развития экономики и 
социальной сферы 
Стратегия дальнейших рыночных 
реформ 
Характеристики внешних и внут
ренних рисков и угроз экономиче
ского характера 

Антикризисная и посткризисная 
экономическая политика 
1 

2 
3 

4 
5 

6 

7 

II 

Структурная политика 

Внешнеэкономическая политика 
Денежно-валютная политика 

Кредитно-инвестиционная политика 
Научно-техническая политика 

Бюджетная политика 

Социальная политика 

Рыночная конъюнктура [ІІІ 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Мировой и российский спрос на 
продукцию и услуги 
Изменения в мировой и россий
ской структуре производства 

Характер и динамика макроэко
номических манипуляций США и 
ТНК на глобальных рынках 
Изменение в структуре товаро
движения в России и за рубежом 
Экономическая политика отдель
ных стран и международных орга
низаций 
Международная конкурентоспо
собность продукции промышлен
ности России 
Ситуация и перспективы выхода 
из глобального кризиса 

Инновационная модернизация | IV 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Имеющиеся российские научные и 
технологические заделы 
Характер перехода к новому техно
логическому укладу в России и за 
рубежом 
Эффективность механизма транс
ферта инноваций из-за рубежа 

Формирование механизма востребо
ванности инноваций бизнесом 
Смена научно-технических приори
тетов развития промышленности 
России и других стран 
Международная научно -техн коо
перация корпораций России с зару
бежными компашіями 
Налаживание отечественной системы 
коммерциализации собственных ин
новаций 
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Обоснована необходимость проведения инновационного аудита и 
разработки стандартов эффективности корпоративного управле
ния, определяющих достижение конкурентного лидерства промыш
ленных корпораций России на мировых товарных и финансовых 
рынках. 
Широкий спектр существующих корпоративных структур в россий

ской промышленности, отличающихся по организационно-правовым фор
мам, вертикальной и горизонтальной организации, масштабу и т п , требует 
совершенствования корпоративного управления вообще и эффективного 
управления бизнес-процессами, в частности В диссертационном исследова
нии предлагается система стандартов корпоративного управления бизнес-
процессами, в том числе сформулированы принципы и методологические 
подходы к управлению, которые применимы к различным сферам управле
ния бизнес-процессами Такие корпоративные управленческие стандарты 
можно отнести к категории стандартов, предлагающих концептуальную, ме
тодологическую и методическую основу для разработки соответствующих 
внутренних корпоративных стандартов управления бизнес-процессами Ин
новационный аудит позволяет оценить приоритетные направления иннова
ционного развития с учетом реальных возможностей предприятия 

Сформулированы и содержательно детализированы принципы ин
новационного управления бизнес-процессами. 
Цель планирования мер совершенствования управления госкорпора

циями заключается в поддержке процесса подготовки и принятия управлен
ческих решений, позволяющих обеспечить повышение эффективности 
управления бизнес-процессами, обеспечить эффективное функционирование 
и развитие на основе следующих принципов модернизационно-
детерминированного управления 

1 Принцип единства корпоративно-управляющего организационного 
процесса на базе акционированных структур Данный принцип заключается, 
в том, что интересы государства и корпораций учитываются путем единого 
хозяйственного корпоративно-управляющего процесса, предполагающего 
слияние функций корпоративного управления бизнес-процессами - то есть 
внутренних функций - и формирования единой корпоративной политики как 
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основы инновационной модернизации - то есть внешних функций. Внешние 
функции включают в себя общие и обеспечивающие функции, а также часть 
контрольных функций Внутренние функции - это специализированные и 
вспомогательные функции, которые включают в себя формирование значи
мых корпоративных управленческих компетенций, достижение результатов 

С другой стороны, данный принцип предполагает формирование клю
чевых корпоративных управленческих компетенций, ориентированных на 
инновационную модернизацию, интегрированных в механизмы российской 
корпоративной экспансии за рубеж, определяющих достижение конкурент
ного лидерства промышленных корпораций России на мировых товарных и 
финансовых рынках, что в свою очередь влияет на функциональные воз
можности российской промышленности, ее конкурентоспособность, опре
деляет перспективы развития 

2 Принцип иерархического администрирования Этот принцип пре
дусматривает построение организационных структур и формирования еди
ной корпоративной политики как основы инновационной модернизации для 
повышения эффективности корпоративного управления бизнес-процессами 
промышленных предприятий в соответствии с иерархией управтения биз
нес-процессами на основе современных корпоративных управленческих ме
ханизмов и подчиненности структур управления бизнес-процессами в рос
сийской экономике Это позволяет реализовывать подсистему администри
рования на любом из уровней иерархии управления бизнес-процессами, до
пускает делегирование функций подсистемы на нижние уровни управления 
бизнес-процессами на основе современных корпоративных управленческих 
механизмов При этом государственным приоритетом отдается предпочте
ния 

3 Принцип корпоративно-структурного подхода Данный принцип оз
начает 

- разработку стратегии формирования корпоративных организационных 
структур как основы инновационной модернизации в российской эконо
мике, 
- формирование единой общероссийской корпоративной политики как ос
новы инновационной модернизации для повышения эффективности кор-
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поративного управления бизнес-процессами промышленных предприятий 
в российской экономике, 
- унификацию технологии проектирования организационных структур для 
повышения эффективности корпоративного управления бизнес-
процессами промышленных предприятий в российской экономике, ее вне
дрение и использование с учетом распределенности современных корпо
ративных управленческих механизмов, 
- целостность стратегического консолидирования инновационно ориенти
рованного типового набора корпоративных управленческих компетенций 
целевой направленности и создание условий для соответствующего пере
ходу к информационной экономике поэтапного совершенствования кор
поративного управления бизнес-процессами промышленных предприятий 

Кроме того, этот принцип предполагает учет взаимосвязей отдельных 
элементов и подсистем корпоративной политики как основы инновационной 
модернизации для повышения эффективности корпоративного управления 
бизнес-процессами промышленных предприятий в российской экономике 
Рассматриваемый принцип требует использования единой идеологии разви
тия организационных структур в российской экономике, применения общих 
современных корпоративных управленческих механизмов. 

4 Принцип оптимизационных задач с учетом ресурсного обеспече
ния Этот принцип заключается в обеспечении эффективности корпоратив
ных структур в российской экономике, как за счет положительных резуль
татов, так и благодаря внешнему эффекту, который связан главным образом 
с улучшением экономической ситуаций и повышением надежности совре
менных корпоративных управленческих механизмов 

5 Принцип повышения конкурентоспособности Система повышения 
эффективности корпоративного управления бизнес-процессами промыш
ленных предприятий должна иметь надежную защиту от потерь актуально
сти корпоративных управленческих компетенций, нарушения работоспо
собности и т д В то же время система повышения эффективности корпора
тивного управления бизнес-процессами промышленных предприятий долж
на быть ориентированна на широкий круг корпоративных структур 

18 



Разработана модель совершенствования корпоративного управле

ния бизнес-процессами госкорпораций, структурпзнрующая поша

говый порядок и взаимовлияние основных управленческих итера

ций в рамках реализации корпоративно-структурного подхода к со

вершенствованию управления бизнес-процессами (рис.3). 

Корпоративно-структурный подход к совершенствованию управления 
бизнес-процессами 

X 
Формирование новой структуры единой общероссийской корпоративной политики 

X 
Потоковая структуризация сквозных организационно-управленческих процедур 

Система управления бизнес-
процессами 

т 
Корпоративные управленче

ские компетенции 

Переход на иерархиче
ский формат корпора
тивного развития биз

нес-процессов 

т 
Формирование инновацион
но ориентированного типо
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Рисунок 3 - Модель совершенствования корпоративного управления 
бизнес-процессами госкорпораций 
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Разработаны и функционально детализированы предложения по 

системной последовательности реализации основных этапов совер

шенствования корпоративного управления госкорпорациями, учи

тывающих условия модернизации промышленности России. 

Предлагается решение задач по совершенствованию методов корпора

тивного управления госкорпорациями, учитывающих рост степени их влия

ния на экономическое развитие обеспечить поэтапно 

- на первом этапе (2010-2012 годы) основными целями внедре

ния систем корпоративного управления будет являться акционирова

ние, диверсификация, вывод непрофильных активов, преодоление не

гативных тенденций, кризисных явлений, и создание объективных 

предпосылок для перехода к иерархическому формату корпоративно

го развития и портфельной структуризации сквозных организацион

но-управленческих процедур, 

- на втором этапе (2013-2017 годы) наряду с закреплением дос

тижений первого этапа предполагается завершить процесс реоргани

зации путем перехода к иерархическому формату корпоративного 

развития и портфельной структуризации сквозных организационно-

управленческих процедур, активно внедрять корпоративные методы 

решения задач управления бизнес-процессами на основе инновацион

но ориентированного типового набора ключевых корпоративных 

управленческих компетенций При решении задач совершенствования 

корпоративного управления бизнес-процессами на основе потоковой 

структуризации сквозных организационно-управленческих процедур 

необходимо обеспечить координацию и взаимодействие органов го

сударственного регулирования и корпоративного управления для реа

лизации государственных приоритетов развития промышленности 
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Ш. ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ И ПРАКТИЧЕСКИЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1 Потребность решения проблемы совершенствования механизмов корпора
тивного управления госкорпорациями с точки зрения антикризисной стаби
лизации и посткризисного развития определила приоритет повышения эф
фективности процессов управления в корпорациях, что позволило сформу
лировать корпоративно-структурный подход, ориентированный на выработ
ку - усовершенствованных путем реализации стратегии повышения эффек
тивности корпоративного управления - бизнес-процессов промышленных 
предприятий 
2 Корпоративно-структурный подход позволил сформировать понятийный 
аппарат, в т ч определить сущность категории «диагонально-матричная 
управление корпораций», «корпоративная структуризация проектных орга
низационно-управленческих процедур», «инновационно-ориентированный 
типовой набор ключевых корпоративных управленческих компетенций» и 
сделать вывод о необходимости формирования усовершенствованной корпо
ративной политики для формирования инновационно ориентированного ти
пового набора ключевых корпоративных управленческих компетенций 
3 Наличие подобной взаимозависимости позволило выделить и функцио
нально систематизировать четыре группы факторов, которые необходимо 
учитывать при совершенствовании корпоративного управления бизнес-
процессами госкорпораций, экономико-правовая среда, антикризисная и по
сткризисная экономическая политика, рыночная конъюнктура, инновацион
ная модернизация 
4 Разработка модели совершенствования корпоративного управления биз
нес-процессами промышленных предприятий позволила сформулировать 
основы инновационной модернизации госкорпораций, определяющей дос
тижение конкурентного лидерства промышленных корпораций России на 
мировых товарных и финансовых рынках 
5 Предложенный методический подход и сформулированные принципы ин
новационно-ориентированного управления бизнес-процессами позволили 
разработать и функционально структурировать предложения по реализации 
основных этапов модернизации госкорпораций 
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