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Анализ результатов и основных направле-
ний деятельности органов государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе выявил ряд серьезных проблем, пре-
пятствующих формированию интеллектуально
детерминированной системы государственного и
корпоративного управления, в условиях глоба-
лизационных экономических факторов. Не со-
зданы система сбора и обработки информации,
необходимой для формирования достаточного
набора целевых значений показателей экономи-
ческой и иной эффективности, и система мони-
торинга их достижения. У менеджеров нет необ-
ходимых знаний и навыков такой работы, а так-
же мотивации к ее организации.

Внедрение на предприятиях управленческих
механизмов, основанных на интеллектуальных
технологиях управления, в условиях глобализа-
ционных экономических факторов позволит:

 достигать планируемых экономически зна-
чимых результатов как на уровне промышлен-
ности России в целом, так и на уровне отдель-
ных реорганизуемых органов управления в про-
изводственном комплексе;

 более эффективно осуществлять функции
регулирования и управления реорганизуемых ор-
ганов государственного и корпоративного управ-
ления в производственном комплексе;

 повышать эффективность использования
ресурсов в производственном комплексе.

По данному направлению необходимо обес-
печить:

 создание и внедрение комплексной систе-
мы компьютеризации по целям и результатам
деятельности, конкурентного распределения ре-
сурсов между подразделениями отраслевого и ре-
гионального управления и контроля за достиже-
нием результатов их деятельности;

 разработку ключевых показателей эконо-
мической и иной эффективности деятельности

органов государственного и корпоративного уп-
равления в производственном комплексе по ос-
новным ее направлениям в соответствии со стра-
тегическими целями отраслевого и регионально-
го управления;

 внедрение технологий и интеллектуальных
процедур целеполагания, обеспечивающих при-
вязку целей к конкретным исполнителям, выра-
ботку показателей, позволяющих адекватно оце-
нить степень достижения поставленных целей и
действия исполнителей, предпринимаемые для
достижения этих целей;

 разработку и внедрение управленческого
учета, позволяющего распределять ресурсы по
поставленным задачам, а также обеспечивать фун-
кции регулирования и управления и определять
персональную ответственность руководителей и
должностных лиц за решение указанных задач;

 разработку и внедрение системы внутрен-
него аудита, позволяющей оценивать эффектив-
ность деятельности структурных подразделений
и должностных лиц, ответственных за решение
поставленных задач, а также эффективность рас-
ходов;

 внедрение системы регулярной оценки рис-
ков, препятствующих достижению намеченных
целей;

 внедрение сетевых механизмов, основан-
ных на интеллектуальных технологиях управле-
ния в производственном комплексе.

В целях внедрения информационно-интел-
лектуальных технологий управления в условиях
глобализации должна быть создана соответству-
ющая типовая нормативно-правовая и методи-
ческая база для наиболее крупных предприятий
промышленности России с ее последующей транс-
ляцией на другие предприятия.

Использование информационно-интеллекту-
альных технологий управления в равной мере
важно и для успешного внедрения новой пара-
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дигмы управления, и для решения других задач,
связанных с выполнением функциональных за-
дач органов государственного и корпоративного
управления в производственном комплексе1.

 Отсутствие интеллектуальных управленчес-
ких технологий на предприятиях промышлен-
ности не позволяет эффективно упорядочить и
конкретизировать обязательства органов корпо-
ративного управления в производственном ком-
плексе перед собственниками, т.е. обязательства
предприятий промышленности России, обуслов-
ленные законами, иными нормативными право-
выми актами, договорами или соглашениями,
перед физическими или юридическими лицами,
а также внедрить интеллектуальные процедуры
контроля и оценки деятельности органов корпо-
ративного управления в производственном ком-
плексе.

Организационно-управленческие процессы в
функционирующих органах государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе недостаточно организованы и часто
неэффективны. Качество этих процессов может
быть существенно улучшено путем их модерни-
зации, опирающейся на разработку и внедрение
административных регламентов процессов интел-
лектуального управления с использованием воз-
можностей информационно-коммуникационных
технологий2.

Целями мероприятий данного направления
являются разработка и внедрение администра-
тивных регламентов, а также совершенствование
имеющихся и создание новых интеллектуальных
механизмов контроля решений органов государ-
ственного и корпоративного управления в про-
изводственном комплексе и их должностных лиц.
Достижение этих целей позволит повысить ка-
чество и эффективность организационно-управ-
ленческих процессов в органах государственного
и корпоративного управления в производствен-
ном комплексе.

Необходимо также решить задачи по подго-
товке нормативно-правовой и методической базы
для функционирования принципиально нового
класса распределенных электронных управлен-
ческих контентов интеллектуального характера,
созданию системы обратной связи для исполь-
зования полученной информации при выработ-
ке решений и коррекции целевых значений по-
казателей экономической и иной эффективнос-
ти деятельности органов государственного и кор-
поративного управления в производственном
комплексе3.

Мероприятия указанного направления дол-
жны быть скоординированы с работами, прово-
димыми в области внедрения информационно-

коммуникационных технологий, прежде всего в
рамках федеральной целевой программы “Элек-
тронная Россия”. По этому направлению необ-
ходимо решить следующие задачи:

 внедрение в деятельность органов государ-
ственного и корпоративного управления в про-
изводственном комплексе интеллектуальных ос-
нов для технологий электронного взаимодействия
с предприятиями и организациями;

 стандартизация электронного взаимодей-
ствия органов государственного и корпоративно-
го управления в производственном комплексе;

 включение в перечень описания интеллек-
туальных процедур этих услуг и создание на его
основе единой информационно-справочной сис-
темы.

При разработке административных регламен-
тов процессов интеллектуального управления для
органов государственного и корпоративного уп-
равления в производственном комплексе должна
быть сформирована единая функционально-про-
цессная модель организации их деятельности с
учетом возможностей современных информаци-
онно-коммуникационных технологий. Эта мо-
дель является основой для создания корпоратив-
ной программы информатизации на среднесроч-
ную и долгосрочную перспективу.

В рамках новой управленческой парадигмы
должна быть подготовлена нормативно-правовая
и методическая база для разработки и внедрения
административных регламентов, проведены кор-
поративные эксперименты, разработаны пилот-
ные проекты, обеспечены экспертная, консуль-
тационная и информационная поддержка разра-
ботки и внедрения административных регламен-
тов процессов интеллектуального управления и
сопровождение практики их применения.

Наличие у органов государственного и кор-
поративного управления в производственном
комплексе значительного числа избыточных
структур и неэффективные механизмы управ-
ленческой деятельности являются серьезным пре-
пятствием интенсивному развитию экономики,
подрывают доверие бизнеса к органам управле-
ния предприятий.

Целями реализации новой управленческой
парадигмы также выступают оптимизация орга-
низационных структур органов государственно-
го и корпоративного управления в производствен-
ном комплексе, включая функции по осуществ-
лению контроля и надзора, и внедрение особых
механизмов противодействия дестабилизацион-
ным процессам кризисного характера4. Целью
таких мероприятий также является модерниза-
ция системы информационного обеспечения де-
ятельности органов государственного и корпо-
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ративного управления в региональном производ-
ственном комплексе (РПК) на основе внедрения
интеллектуальных управленческих технологий и
создания систем мониторинга по основным на-
правлениям реализации новой управленческой
парадигмы в рамках межрегионального инфор-
мационно-интеллектуального кластера (см. ри-
сунок).

Основная деятельность должна быть сосре-
доточена на исключении избыточных и дубли-
рующих структур органов государственного и
корпоративного управления в производственном
комплексе.

Следует завершить процедуру определения
необходимых и устранения избыточных струк-
тур органов государственного и корпоративного
управления. Кроме того, необходимо постоянно
контролировать оптимальный состав структур
органов государственного и корпоративного уп-
равления в производственном комплексе.

Должны быть разработаны и приняты соот-
ветствующие нормативные правовые акты, ликви-
дирующие функции, признанные избыточными.

Необходимо разработать проекты для наи-
более крупных предприятий промышленности
России, направленные на оптимизацию органи-
зационных структур органов управления в рам-
ках межрегионального информационно-интеллек-
туального кластера. В других отраслях экономи-
ки следует реализовать мероприятия, аналогич-
ные проведенным в промышленности России
(анализ структур органов государственного и кор-
поративного управления на предмет избыточно-
сти и дублирования, внесение изменений в струк-
туру наиболее крупных предприятий промыш-
ленности России, ликвидирующих избыточные
и дублирующие функции, внедрение механиз-
мов, препятствующих появлению новых избы-
точных структур управления)5.

Оптимизация системы организационных
структур в рамках межрегионального информа-
ционно-интеллектуального кластера должна обес-
печить решение задач по созданию единого ин-
теллектуального поля реализации корпорациями
управленческих функций через деятельность орга-
низационных структур и интеллектуальных уп-
равленческих технологий.

Мировой опыт свидетельствует, что реин-
жиниринг процессов государственного управле-
ния производственным комплексом на принци-
пах межрегионального информационно-интеллек-
туального кластера позволяет повысить резуль-
тативность осуществления организационно-уп-
равленческих процессов, более эффективно кон-
тролировать издержки деятельности, фокусиро-
вать внимание органов государственного и кор-

поративного управления в производственном
комплексе на основной деятельности, повысить
качество услуг, обеспечить доступность новых
технологий, сократить капитальные затраты, со-
кратить число административного и управлен-
ческого персонала, что приведет к существенной
экономии средств6.

Одной из ключевых проблем функциониро-
вания системы государственного и корпоратив-
ного управления в рамках межрегионального
информационно-интеллектуального кластера яв-
ляется информационная закрытость органов го-
сударственного и корпоративного управления, а
также отсутствие обратной связи с акционерами
и организациями.

Препятствием на пути реализации новой
управленческой парадигмы являются недостатки
существующей системы статистического учета, не
позволяющей в полной мере оценивать эффек-
тивность работы органов государственного и кор-
поративного управления в производственном
комплексе и качество осуществляемых управлен-
ческих действий. Корпоративные системы сбора
данных часто не дают возможности осуществ-
лять качественную оценку экономической и иной
эффективности деятельности органов государ-
ственного и корпоративного управления в рам-
ках межрегионального информационно-интеллек-
туального кластера, отсутствуют систематические
данные о состоянии государственного и корпо-
ративного управления в отраслях экономики.

Создание системы мониторинга эффектив-
ности управленческих действий, включая дей-
ствия общего экономического значения, являет-
ся неотъемлемым элементом внедрения принци-
пиально нового класса распределенных электрон-
ных управленческих контентов интеллектуаль-
ного характера и должно обеспечить системную
независимую оценку органов управления, свое-
временную коррекцию их деятельности.

Необходимо разработать и внедрить систему
мониторинга реализации модернизационных про-
грамм, которая позволит определять приоритетные
направления модернизационных мероприятий,
оценивать их эффективность и своевременно кор-
ректировать модернизационные программы7.

Неподготовленность участников новой уп-
равленческой парадигмы к ее внедрению может
привести к замедлению процесса преобразова-
ний и обусловливает необходимость эффектив-
ной координации мероприятий по внедрению
межрегиональных информационно-интеллекту-
альных кластеров на федеральном и региональ-
ном уровнях.

Использование информационно-интеллекту-
ального потенциала предполагает комплексную
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обработку больших взаимосвязанных массивов
экономических данных, анализ и обоснование
управленческих решений, использование новей-
ших информационных технологий определяет
возможности реализации модели применения ин-
формационно-интеллектуального потенциала с
превращением его в интеллектуальное ядро орга-
низационных структур управления в рамках меж-
регионального информационно-интеллектуально-
го кластера. Применение методов, механизмов и
инструментов управления, отвечающих задачам
повышения международной конкурентоспособ-
ности российской экономики, позволяет госу-
дарственным и корпоративным органам управ-
ления сформировать стратегию управления и
обеспечивает приток дополнительных инвести-
ционных ресурсов.
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