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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Многообразие функций, реализуемых 
крупными корпорациями, в настоящее время испытывает воздействие целого ряда 
факторов. Вызовы современного этапа развития обусловливают разносторонние, 
масштабные и глубокие изменения во внутренней среде указанных организацион-
ных структур, что обусловливает дестабилизацию и блокировку их функций, по-
рождающие масштабные негативные эффекты на различных уровнях управления 
крупными корпорациями. Вместе с тем, наличие у крупных корпораций значи-
тельного потенциала адаптации к переменам во внешней среде и существенных 
ресурсов совершенствования менеджмента закономерно фокусирует внимание ис-
следователей на возможностях управления изменениями в крупных корпорациях  
на основе функционального подхода. 

Успешное решение поставленной научной задачи предполагает применение 
инструментария функционального подхода для управления изменениями в круп-
ных корпорациях. Здесь востребованы качественно новые научно-практические 
возможности менеджмента, формирующиеся под воздействием глубоких техноло-
гических сдвигов, связанных с ними функциональных,  организационных и инсти-
туциональных преобразований в современной экономике, а также изменений в 
теории организации и управления. 

В свою очередь, практикой корпоративного управления не в полной мере 
востребован инструментарий функционального подхода для управления измене-
ниями. Данные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы диссерта-
ционного исследования в области управления изменениями в крупных корпораци-
ях на основе инструментария функционального подхода. 

Степень разработанности проблемы. Различные аспекты научной пробле-
мы реализации функционального подхода в менеджменте крупных корпораций 
для управления изменениями отражены в многочисленных работах отечественных 
и зарубежных исследователей. Концептуальные аспекты применения функцио-
нального подхода для управления крупными корпорациями и другими сложными 
организациями исследованы в классических трудах И. Ансоффа, Л. фон Берталан-
фи, С. Бира, Н. Винера, М. Витцеля, П. Дракера, Г. Клейнера, М. Портера, 
Г. Сильверберга, Р. Солоу, Й. Шумпетера, У. Эшби и др. Факторы, воздействую-
щие на функции крупных корпораций на современном этапе развития, исследова-
ны в работах Р. Акоффа, Т. Анопченко, Ю. Богопольского, У. Витта, Г. Данилоч-
киной, В. Катькало, Э. Короткова, Ф. Махлупа, Р. Нижегородцева, В. Плотникова, 
Ю. Трещевского, В. Щетинина, Л. Эдвинссона и др. 

Формированию и развитию механизмов управления изменениями в органи-
зациях посвящены работы Дж. Гелбрейта, Ю. Вертаковой, В. Ермоленко, 
Г. Мерзликиной, К. Омаи, Р. Прахалада, И. Рисина, Дж. Стиглица, С. Чудновской, 
Х. Шуманна, Д. Хелда, Г. Хэмела, К. Эрроу и др. Институциональные аспекты 
корпоративного менеджмента на современном этапе развития исследованы в рабо-
тах А. Алексеева, В. Вольчика, О. Иншакова, С. Кирдиной, Ю. Латова, Л. Лукиче-
вой, И. Мишуровой, Д. Норта, Р. Нуреева, Е. Панфиловой, В. Полтеровича, 
В. Тамбовцева, Т. Стюарта, О. Уильямсона, М. Шинкевич и др. 

Вместе с тем, в силу динамичных изменений во внешней и внутренней среде 
современных крупных корпораций, обусловленных глубокими технологическими 



4 

 

сдвигами, функциональными, организационными и институциональными преобра-
зованиями, обозначенная научная проблема требует дальнейшей разработки. 

Цель и задачи исследования. Цель диссертационной работы состоит в раз-
витии теоретико-методических положений и разработке научно-практических ре-
комендаций по управлению изменениями в крупных корпорациях на основе при-
менения инструментария функционального подхода. 

Достижение данной цели предполагает решение ряда научных задач: 

- выявить особенности крупных корпораций как объектов управления;  
- предложить механизм трансформации управления крупными корпорациями; 
- разработать методический подход к управлению изменениями в рамках 

реализации воспроизводственной функции крупных корпораций; 
- предложить авторскую методику модификации системы риск-менеджмента 

крупных корпораций; 
- разработать методику управления изменениями в крупных корпорациях; 
- обосновать необходимость формирования на основе государственно-кор-

поративного партнерства интегрированной платформы управления изменениями 
во внутренней среде крупных корпораций. 

Объектом исследования выступают крупные корпорации, осуществляю-
щие процесс управления изменениями на основе функционального подхода. 

Предметом исследования являются организационно-экономические и 
управленческие отношения, возникающие в процессе управления изменениями в 
крупных корпорациях на основе инструментария функционального подхода. 

Область исследования. Диссертационное исследование выполнено в рам-
ках паспорта научной специальности 08.00.05 – Экономика и управление народ-
ным хозяйством: менеджмент (п. 10.8. Зависимость управления от характера и со-
стояния экономической системы; п. 10.9. Функциональное содержание управле-
ния; п. 10.11 Риск-менеджмент; п. 10.17. Корпоративное управление). 

Методология и методы исследования включают принципы, обеспечиваю-
щие возможность применения функционального, системного, эволюционного и 
институционального подходов к управлению изменениями в крупных корпораци-
ях на основе синергетической парадигмы современных научных исследований с 
подкреплением результатов исследования познавательными возможностями со-
временных научных теорий. В процессе анализа исходных данных применены ме-
тоды экспертных оценок, статистической, графической, табличной обработки ис-
ходной информации, системное моделирование. 

Информационно-эмпирической базой исследования послужили фактиче-
ские данные, содержащиеся в следующих источниках: отчёты Федеральной служ-
бы государственной статистики России; аналитические обзоры и материалы науч-
ных конференций; финансовая отчётность компании «Роснефть» и других корпо-
раций; материалы социологических исследований, проведенных автором; элек-
тронные ресурсы. 

Нормативно-правовая база исследования представлена нормами, содер-
жащимися в следующих источниках: Кодексы и Федеральные законы РФ; указы 
Президента и Постановления Правительства РФ, относящиеся к корпоративному 
управлению и государственной политике; правовые акты зарубежных стран, отно-
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сящиеся к корпоративному управлению; соглашения между корпорациями; согла-
шения между корпорациями и государством. 

Научная новизна исследования заключается в развитии теоретико-методи-

ческих положений по управлению изменениями в крупных корпорациях на основе 
применения инструментария функционального подхода, что представлено элемен-
тами приращения научного знания, полученными автором. 

Наиболее существенными новыми научными результатами, полученны-
ми лично автором, выносимыми на защиту, являются:  

- выявлены особенности крупных корпораций как объектов управления (по-
литическая и экономическая мощь; сращивание мощных корпоративных механиз-
мов управления с механизмами государственного управления; смена моделей кор-
поративной собственности также меняет структуру корпоративной власти в эко-
номике; стимулирование НТП; оптимизация распределения ресурсов и размеще-
ния производства, расширение границ и объемов внешнеторгового оборота; фор-
мирование обязательств социальной ответственности по результатам деятельно-
сти; власть крупного бизнеса над гражданским обществом; корпоративно-

общественное партнерство; смена географии и технологии потребления), включая 
их функции в национальной экономике и обществе, что позволяет утверждать о 
необходимости сочетания принципов менеджмента коммерческих и некоммерче-
ских организаций  при управлении крупными корпорациями (п. 10.8. Паспорта 
специальности 08.00.05); 

- предложен механизм трансформации управления крупными корпорациями, 
отличающийся учетом ключевых изменений в их основных функциях (воспроиз-
водственная, эволюционная, финансово-инвестиционная, социально-политичес-

кая), что позволяет сформировать систему приоритетов управления изменениями в 
крупных корпорациях (п. 10.9. Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработан методический подход к управлению изменениями в рамках 
реализации воспроизводственной функции крупных корпораций, отличающийся 
использованием взамен традиционной ССП системы перспективных сбалансиро-
ванных целей развития (доля инновационных нематериальных активов в основном 
капитале; доля интеллектуального капитала в оценке человеческого фактора кор-
порации; отношение рыночной оценки задолженности по своим облигациям к чис-
тым активам корпорации; отношение курсовой стоимости акций к чистым активам 
корпорации), использование которого позволяет обеспечить согласованность из-
менений в движении фиктивного и действительного капиталов крупных корпора-
ций (п. 10.17. Паспорта специальности 08.00.05); 

- предложена авторская методика модификации системы риск-менеджмента 
крупных корпораций, ориентированная на обеспечение успешной реализации их 
функций как хозяйственных субъектов, отличие которой состоит в использовании 
алгоритма формирования управленческих реакций на критические вызовы внеш-
ней среды, применение которой позволит повысить действенность риск-

менеджмента крупных корпораций за счет более глубокой дифференциации 
управленческих реакций (п. 10.11 Паспорта специальности 08.00.05); 

- разработана методика управления изменениями в крупных корпорациях, 
отличающаяся явным учетом их функций как хозяйствующих субъектов, бази-
рующаяся на портфельно-проектном подходе и использовании модели CMMI, что 
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позволяет согласовать процессы трансформации указанных функций, вызванные 
динамикой внешней среды, со стратегическими целями развития крупных корпо-
раций (п. 10.17. Паспорта специальности 08.00.05); 

- обоснована необходимость формирования на основе государственно-кор-

поративного партнерства интегрированной платформы управления изменениями 
во внутренней среде крупных корпораций, обеспечивающей поддержку их функ-
ций, на основе определения основных компонентов такой платформы (расширен-
ный комплаенс корпоративной организационной культуры, включающий блок ре-
гулятивов культуры управления изменениями; генератор интеллектуального капи-
тала для корпоративного сектора экономики; виртуальная платформа межкорпора-
тивных коммуникаций; межкорпоративный консалтинговый центр поддержки 
управления изменениями; центр мониторинга корпоративного сектора экономики; 
венчурный фонд развития корпоративных механизмов менеджмента), что позво-
лило решить научную задачу поддержки функций крупных корпораций на основе 
управления изменениями в их внутренней среде применительно к условиям со-
временного этапа развития корпоративного сектора (п. 10.8. Паспорта специально-
сти 08.00.05). 

Теоретическая значимость исследования. Основные теоретические ре-
зультаты исследования могут быть использованы в целях развития общей теории 
управления и теории стратегического менеджмента, теории корпоративного 
управления, теории организации, теории социально-экономических трансформа-
ций, а также институциональной экономической теории в их приложении к заяв-
ленной проблеме. Основные теоретические результаты исследования могут стать 
концептуальной основой для создания механизмов поддержки функций крупных 
корпораций и адекватного реагирования на внешние вызовы менеджмента на со-
временном этапе развития. 

Отдельные результаты исследования могут быть использованы в целях со-
вершенствования содержания и методического инструментария преподавания ряда 
дисциплин высшей школы: «Стратегический менеджмент», «Корпоративная соци-
альная ответственность», «Управление изменениями» «Управление трансформа-
цией бизнеса», а также переподготовки и повышения квалификации менеджеров. 

Практическая значимость работы. Результаты диссертационного иссле-
дования доведены до уровня практических выводов, положений и рекомендаций, 
которые могут быть использованы для разработки федеральных и региональных 
программ адаптации крупных корпораций к глубоким технологическим сдвигам, 

организационным и институциональным преобразованиям, а также корпоратив-
ных механизмов управления изменениями в крупных корпорациях на основе при-
менения функционального подхода, интегрированной инфраструктурной плат-
формы корпоративного сектора российской экономики, программ подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов для управления изменениями в данном 
секторе, комплекса базовых стратегий адаптации российских корпораций к вызо-
вам из внешней среды. 

Апробация результатов исследования. Основные результаты исследова-
ния (положения, выводы и рекомендации) докладывались на Международных 
(«Экономическая наука сегодня: теория и практика», г. Чебоксары, 2017 г., «Ин-
новационное развитие современной науки: проблемы, закономерности, перспекти-
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вы», г. Пенза, 2018 г., «World science: problems and innovations», г. Пенза, 2018 г., 
«Экспериментальные и теоретические исследования в современной науке», г. Но-
восибирск, 2018 г., «Информационное обеспечение устойчивого развития эконо-
мики», г. Майкоп, 2018 г., «Учетно-аналитические и финансовые инструменты 
управления бизнес-процессами в экономике», г. Краснодар, 2018 г.) и Всероссий-
ских («Экономика и управление в условиях современной России», г. Краснодар, 
2018 г., «Экономика и управление в условиях современной России», г. Краснодар, 
2018 г., «Тренды развития современного общества: управленческие, правовые, 
экономические и социальные аспекты», г. Курск, 2020 г.) научно-практических 
конференциях. 

Полученные результаты диссертационного исследования внедрены в учеб-
ный процесс Юго-Западного государственного университета при подготовке бака-
лавров по направлению «Менеджмент» по таким дисциплинам как «Стратегиче-
ский менеджмент», «Корпоративная социальная ответственность», «Управление изме-
нениями» «Управление трансформацией бизнеса» (подтверждено документально). 
Полученные в результате проведенного диссертационного исследования практи-
ческие выводы и рекомендации  внедрены в практическую деятельность ООО 

«Башнефть-Полюс», ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», ООО «НК «Рос-
нефть» - НТЦ» (подтверждено документально), а также в практическую экономи-
ческую деятельность Министерства экономики Краснодарского края и будут ис-
пользованы при разработке программных стратегических документов для совер-
шенствования организации взаимодействия крупных корпоративных структур с 
органами государственной власти в условиях изменений внешней среды (под-
тверждено документально). Положения, выносимые на защиту, использованы при 
выполнении исследований в рамках гранта Президента РФ по государственной 
поддержке ведущих научных школ РФ № НШ-2702.2020.6 «Концептуальные ос-
новы новой парадигмы экономического развития в эпоху технологической и соци-
альной трансформации». 

Публикации по теме исследования. Основные положения диссертацион-
ного исследования нашли отражение в 15 публикациях соискателя, в том числе в 5 
статьях в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Ми-
нобрнауки России. Общий объем публикаций составляет 3,6 п.л., в том числе, 
вклад автора – 3,45 п.л. В работах, опубликованных в соавторстве, основные по-
ложения, полученные лично автором, отражены в диссертационном исследовании. 
Лично соискателем выявлены особенности крупных корпораций как объектов 
управления; предложен механизм трансформации управления крупными корпора-
циями; разработан методический подход к управлению изменениями в рамках 
реализации воспроизводственной функции крупных корпораций; предложена ав-
торская методика модификации системы риск-менеджмента крупных корпораций; 
разработана методика управления изменениями в крупных корпорациях; обосно-
вана необходимость формирования на основе государственно-корпоративного 
партнерства интегрированной платформы управления изменениями во внутренней 
среде крупных корпораций. 

Структура и объем диссертационной работы обусловлена целью, задача-
ми, предметом и объектом исследования. Диссертация состоит из введения, трех 
глав, заключения, списка использованных источников. 
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Во введении обоснована актуальность проведения исследования, поставле-
ны цель и задачи, отражены объект и предмет диссертационного исследования, 
сформулированы положения научной новизны, выносимые на защиту, раскрыта 
методология и методы исследования, информационно – эмпирическая и норма-
тивно - правовая база исследования, доказаны теоретическая и практическая зна-
чимость исследования, представлены апробация результатов исследования, публи-
кации по теме исследования. 

В первой главе исследованы теоретические аспекты управления крупными 
корпорациями с позиции функционального подхода. В частности,  выявлены 
особенности крупных корпораций как объектов управления с учетом их основных 
функций в национальной экономике и обществе в целом; исследованы и 
обоснованы факторы, воздействующие на функции крупных корпораций на 
современном этапе развития; предложен механизм трансформации управления 
крупными корпорациями. 

Во второй главе раскрыты методические аспекты управления изменениями 
в крупных корпорациях на основе инструментария функционального подхода. 
Соискателем разработан методический подход к управлению изменениями в 
крупных корпорациях;  предложена авторская методика модификации системы 
риск-менеджмента крупных корпораций; доказана необходимость инициации 
преобразований во внутренней среде корпорацй.  

Третья глава посвящена разработке научно-практических рекомендаций по 
обеспечению функций крупных корпораций на основе управления изменениями в 
их внутренней среде: обосновано выдвижение сбалансированных целей развития 
крупных корпораций; разработана методика управления изменениями для 
обеспечения функций крупных корпораций; обоснована необходимость создания 
интегрированной платформы обеспечения функций крупных корпораций в 
процессе управления изменениями. 

В заключении диссертационного исследования соискателем представлены 
полученные выводы, а также даны рекомендации по использованию полученных 
результатов, обоснованы направления дальнейших исследований. 

 

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 
 

1. Особенности крупных корпораций как объектов управления с уче-
том их основных функций в национальной экономике и обществе в целом. 

Крупные корпорации доминируют в современной российской экономике, 
формируя около половины ВВП. Под крупной корпорацией следует понимать 
объединение производственных, торгово-сбытовых, финансовых, проектных орга-
низаций и предприятий для совместного ведения хозяйственной деятельности, 
снижения риска в сфере капиталоемких направлений коммерческой и промыш-
ленной деятельности на основе концентрации капитала, централизации функций, 
завоевания новых рынков для реализации экономически целесообразной стратегии 
всех хозяйственных единиц. 

Обобщение результатов исследований, опубликованных в современной на-
учной литературе, позволяет выделить следующие специфические характеристики 
крупных корпораций как организационных структур (рис. 1). 
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Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 1 – Специфические характеристики крупных корпораций как  
организационных структур 

Современные трансформации увеличили политическую и экономическую 
мощь корпорации; усилили власть крупного бизнеса над гражданским обществом 
и государством. Проведенное исследование позволило обобщить имеющиеся на-
учные результаты по специфике крупных корпораций как субъектов хозяйствова-
ния в мировой экономике (результаты представлены в диссертации), а также вы-
явить особенности крупных корпораций как объектов управления. Визуализация 
полученных результатов представлена на рисунке 2. 

Крупные корпорации, оказывая существенное влияние на развитие нацио-
нальной экономики и общества в целом, имеют свои особенности развития, кото-
рые следует учитывать при взаимодействии субъектов внешней среды с крупными 
корпорациями как объектами управления. С позиции самих корпораций необхо-
димо соблюдение разумного баланса менеджмента коммерческих и некоммерче-
ских организаций. 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 2 - Особенности крупных корпораций как объектов управления 
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Для многих крупных корпораций характерно доминирующее присутствие 
государства в капитале, что обусловливает двоякого рода последствия для процес-
са управления. Во-первых, сближение механизмов корпоративного управления с 
механизмами государственного управления, что сказывается и на остальных 
функциях крупных корпораций. Во-вторых, переплетение потенциалов бюрокра-
тизации государственного управления и корпоративного управления, что приводит 
к формированию соответствующих негативных синергетических эффектов.  

Специфические характеристики крупных корпораций задают параметры их 
хозяйственной деятельности и связаны с реализуемыми ими основными функция-
ми. В современной научной литературе широко представлены результаты иссле-
дования последних, обобщение которых дает возможность определить указанные 
функции и задачи деятельности, которые они обеспечивают (рис. 3). 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 3 – Основные функции крупных корпораций и задачи, которые они 
обеспечивают 

 

Учет изменений в основных функциях крупных корпораций позволит вы-
явить направления изменений и сформировать систему приоритетов управле-
ния изменениями в крупных корпорациях. 

 

2. Механизм трансформации управления крупными корпорациями.  

Для управления развитием крупных корпораций используются различные 
подходы. Наибольшую популярность получили системный, ситуационный и про-
цессный подходы. По нашему мнению, следует более эффективно использовать 
функциональный подход, так как менеджмент крупных корпораций предполагает 
реализацию множества различных функций, не только общих, но и характерных 
для крупных корпораций. Сущность функционального подхода заключается в том, 
что управленческая деятельность рассматривается как совокупность функций, ко-
торые нужно выполнить для достижения целей крупных корпораций. Они могут 
быть неодинаково развиты, но, тем не менее, эти функции играют важную роль в 
решении задач управления в том или ином процессе. При этом функциональный 
подход ориентирует менеджмент на выявление особенностей, законов и законо-
мерностей функционирования систем, абстрагируясь от их структурной основы. В 
связи с этим выявление особых функций крупных корпораций как субъектов хо-
зяйствования должно быть положено в основу функционального подхода. 
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На современном этапе развития функциональное содержание деятельности 
крупной корпорации испытывает воздействие множества факторов (рис. 4). Реали-
зуя предложенную логическую линию исследования, определим и охарактери-
зуем силы, возникающие в связи с признаками «новой экономической реально-
сти» и влияющие на организационную структуру, а также на процесс управле-
ния крупных корпораций. 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 4 – Силы влияния  «новой экономической реальности» на  
организационную структуру и процесс управления крупных корпораций 

 

Воздействие новых факторов на основные функции крупных российских 
корпораций на современном этапе развития обусловливает формирование как по-
зитивных, так и негативных эффектов. В целях установления новых факторов, 
обусловленных трансформациями и воздействующих на функции крупной корпо-
рации, в диссертации реализована логическая линии исследования: признаки «но-
вой экономической реальности» - силы, возникающие в связи с данными призна-
ками и влияющие на организационную структуру и процесс управления крупных 
корпораций – новые факторы, обусловленные указанными силами - основные 
функции крупных корпораций, испытывающие на себе воздействие данных фак-
торов (табл. 1). 

Результаты системного анализа факторов, воздействующих на функции 
крупной корпорации, проблемных узлов функциональных изменений, возникаю-
щих при воздействии указанных факторов и целей, выдвигаемых в процессе 
управления функциональными изменениями, представлены в диссертации. Прове-
денное исследование позволило нам не только исследовать различные подходы к 
реализации процесса управления изменениями в крупных корпорациях, но и обос-
новать актуальность представления процесса управления изменениями в крупных 
корпорациях с помощью системно-компонентного подхода (рис. 5).  

Системно-компонентный подход позволяет определить основные изменения 
в системе корпорации, соотнести такие изменения с постоянными компонентами 
указанной системы, а также связать их с целями, выдвигаемыми для управления из-
менениями и средствами, которые востребованы для управления. Обобщая приве-
денные выше положения и принимая во внимание градацию процесса развития 
«общества знаний», была оценена принадлежность крупных российских корпора-
ций к уровням данного процесса. Сделан вывод о том, что крупные российские кор-
порации соответствуют характеристикам формального «общества знаний» и дефор-
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мированного «общества знаний», что необходимо учитывать при разработке корпо-
ративного механизма управления изменениями, адаптированного к условиям отече-
ственной экономики. На основе результатов исследования сделан вывод о необхо-
димости формирования корпоративной идейной платформы разработки управлен-
ческих решений в виде разграничения следующих групп управленческих идей. 

 

Таблица 1 – Установление новых факторов, воздействующих на основные              
функции крупных российских корпораций на современном этапе развития 
Признаки «новой экономиче-
ской реальности» 

Возникающие в связи с дан-
ными признаками силы, дей-
ствующие на организацион-
ную структуру и управление 
корпорациями 

Новые факторы, обуслов-
ленные указанными силами 

Основные функции 
крупных корпораций, 
испытывающие на 
себе воздействие дан-
ных факторов 

Глубокие технологические 
сдвиги усиливают неравно-
мерность развития, приводят 
к обострению противоречий 
между различными систем-
ными субъектами и противо-
речий в их внутренней среде 

Силы поляризации, силы 
организационных и институ-
циональных преобразований 
во внутренней среде 

Обострение противоречия 
между действительным и 
фиктивным капиталами в 
условиях глубоких техноло-
гических сдвигов и высокой 
волатильности рынков 

Воспроизводственная 
функция 

В условиях обострения про-
тиворечий между различными 
системными субъектами уси-
ливается конкуренция, успех 
в которой обеспечивает дос-
туп к ресурсам развития 

Силы конкурентного взаи-
модействия, силы поиска 
наиболее ценных ресурсов 
корпоративного развития 

Становление интеллектуаль-
ного капитала ключевым 
ресурсом корпоративного 
развития и обострение про-
странственной конкуренции 
в мировой экономике, выра-
зившееся во введении огра-
ничений доступа к ресурсам 

Эволюционная функ-
ция 

Происходит частичное свора-
чивание трансграничных про-
цессов, возрастают инвести-
ционные риски внешних вло-
жений, инвесторы предпочи-
тают варианты вложения 
средств в собственную эконо-
мику 

Силы дезинтеграции и рас-
пада 

Переориентация на внутрен-
ние и национальные инве-
стиционные ресурсы 

Финансово- инвести-
ционная функция 

Крупные корпорации вынуж-
дены искать поддержку у го-
сударства, имеет место накоп-
ление объемов неисполненных 
социальных обязательств по 
результатам деятельности 

Силы национально- государ-
ственного регулирования, 
силы социализации корпора-
тивной деятельности 

Усиление государственного 
регулирования и ускоренный 
рост обязательств социаль-
ной ответственности по ре-
зультатам корпоративной 

деятельности 

Социально- политиче-
ская функция 

Таблица составлена автором по материалам исследования 

 

 

Процесс управления изменениями в крупных корпорациях 

Проектный компонент Объектный компонент Процессный компонент Средовой компонент 

Выдвигаемые цели проек-
тов управления измене-
ниями, средства, необхо-
димые для их реализации, 
ожидаемые результаты 
реализации проектов 

Изменения в капитале, 
портфеле технологий, 
ресурсной базе, инфра-
структуре крупной кор-
порации, эффекты ука-
занных изменений 

Изменения в скорости, интен-
сивности, ресурсном обеспе-
чении инвестиционного, вос-
производственного, иннова-
ционного процессов; измене-
ния в человеческом факторе 

крупной корпорации 

Изменения в институцио-
нальных нормах среды, 
формах контрактов, спосо-
бах поведения и статусах 
участников крупной кор-
порации; изменения в 
коммуникациях 

Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 5 – Представление процесса управления изменениями в  
крупных корпорациях с помощью системно-компонентного подхода 
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В рамках обобщения полученных результатов предложен механизм транс-
формации управления крупными корпорациями (рис. 6). Разработанный механизм 
трансформации управления крупными корпорациями является универсальным 
подходом к реализации принципов управления изменениями с учетом ключевых 
изменений в выявленных ранее основных функциях крупных корпораций, таких 
как воспроизводственная, эволюционная, финансово-инвестиционная и социально-

политическая. Ключевые изменения в основных функциях определяют дальней-
ший процесс трансформации управления крупными корпорациями, представлен-
ный в нижнем блоке рисунка. 

При этом следует понимать, что трансформация управления крупными кор-
порациями осуществляется с учетом таких приоритетов управления изменениями, 
как цели, подход (способ, метод) управления изменениями, адаптация системы 
риск-менеджмента к критическим вызовам внешней среды, принадлежности к 
уровням процесса развития «общества знаний» для формирования корпоративной 
идейной платформы разработки и реализации управленческих решений.  

 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 6 - Механизм трансформации управления крупными корпорациями 
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3. Методический подход к управлению изменениями в рамках реализа-
ции воспроизводственной функции крупных корпораций.  

В рамках совершенствования процесса управления изменениями в крупных 

корпорациях был разработан методический подход к управлению изменениями в 
рамках реализации воспроизводственной функции крупных корпораций. В его ос-
нову положена модель системы сбалансированных показателей (ССП), которая, в 
соответствии с условиями поставленной задачи, была преобразована в систему 
перспективных сбалансированных целей развития (СПСЦР) фиктивного и дейст-
вительного капиталов корпорации.  

Выбор модели ССП в качестве основы для разработки методики обоснован с 
помощью следующих аргументов: модель ССП позволяет провести системную 
оценку состояния устойчивого развития корпоративных субъектов, опираясь на 
познавательные возможности теории управления; данная модель создает условия 
для качественного анализа продуктивности развития фиктивного и действительно-
го капиталов в корпорации (реализация производственной функции), а также пре-
доставляет возможности проведения комплексного анализа нефинансовых и фи-
нансовых аспектов деятельности корпораций. 

На втором шаге разработки методического подхода определен набор требо-
ваний к разработке СПСЦР: обеспечение потребностей менеджмента в оценке раз-
вития фиктивного и действительного капиталов корпорации; применение для раз-
работки методики опроса корпоративных менеджеров, что позволяет преодолеть 
ограничения, связанные с отсутствием информации; направленность СПСЦР на 
факторы, тормозящие генерацию интеллектуального капитала в корпорациях. 

На третьем шаге разработки методического подхода был определен кон-
кретный комплекс показателей СПСЦР для крупной корпорации: доля инноваци-
онных нематериальных активов в основном капитале; доля интеллектуального ка-
питала в оценке человеческого фактора; отношение рыночной оценки задолженно-
сти по своим облигациям к чистым активам корпорации; отношение курсовой 
стоимости акций к чистым активам корпорации. 

Выбор показателей для формирования СПСЦР осуществлен с учетом требо-
ваний сбалансированности развития человеческого фактора корпорации, обеспе-
чения устойчивой конкурентоспособности корпорации через наполнение ее ин-
формационных потоков элементами нового знания. Апробация реализации мето-
дического подхода к управлению изменениями в рамках реализации воспроизвод-
ственной функции крупной корпорации представлена на примере компании «Рос-
нефть» (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Экспертные оценки достигнутых и проектируемых значений                 

показателей СПСЦР (на примере компании «Роснефть» (усредненные данные)) 
Показатели СПСЦР 2016 2017 2018 2019 

Доля инновационных нематериальных активов в 

основном капитале 

0,11 0,14 0,21 0,23 

Доля интеллектуального капитала в оценке чело-
веческого фактора корпорации 

0,15 0,17 0,21 0,35 

Отношение рыночной оценки задолженности по 

своим облигациям к чистым активам корпорации 

0,66 0,65 0,62 0,59 

Отношение курсовой стоимости акций к чистым 

активам корпорации 

0,58 0,61 0,61 0,63 

Результаты опроса выборки менеджеров ПАО «Роснефть». 
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Обобщение данных таблицы 2 позволило сделать выводы, актуальные для 
любой крупной корпорации: дефицит корпоративного потенциала в области про-
ведения системных инноваций, обеспечения сбалансированности технологиче-
ских, организационных и институциональных изменений во внутренней среде при 
негативных сигналах из внешней среды; дефицит интеллектуального капитала во 
внутренней среде компании обусловлен недостаточным спросом со стороны кор-
поративного менеджмента на высокоразвитые компетенции, что деформирует 
структуру затрат, обеспечивая дисбаланс технологических инноваций и изменений 
в человеческом факторе; менеджмент тяготеет к консервативным управленческим 

идеям; движения фиктивного и действительного капиталов корпорации не согла-
сованы между собой, что дополнительно актуализирует выдвижение сбалансиро-
ванных целей развития данных капиталов. 

Разработанная система перспективных сбалансированных целей развития 
фиктивного и действительного капиталов корпорации должна получить отобра-
жение в виде проводимых изменений в корпорации, которые можно оценить с 
помощью количественных и качественных показателей. Проведение количествен-
ной оценки позволит показать планомерный рост финансовых показателей корпо-
ративного субъекта в процессе проведения изменений. Проведение качественной 
оценки считаем целесообразным в том случае, когда рассчитать финансовые пока-
затели не представляется возможным. Учитывая сложность проведения качествен-
ной оценки, предлагаем использовать метод экспертных оценок или метод коллек-
тивного обсуждения. 

На наш взгляд, необходимо использовать подход к оценке эффективности 
проводимых изменений, в основу которого положена многофакторная оценка сле-
дующих показателей (рис. 7): ключевых компетенций и конкурентных преиму-
ществ корпорации; показателей интеллектуального капитала корпорации; финан-
совых показателей корпорации. 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 7 – Схема взаимосвязи между мероприятиями, направленными 

на изменения в корпорации, и показателями эффективности 

проводимых изменений 
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4. Методика модификации системы риск-менеджмента крупных                

корпораций.  

Опыт ведущих международных компаний убедительно доказывает, что ста-
бильность развития бизнеса и повышение эффективности управления невозможны 
без активного использования риск-менеджмента как составной части системы 
управления компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики производст-
ва или предоставления услуг. В крупных корпорациях адаптация системы риск 
менеджмента, ее модификация с учетом формирования управленческих реакций 
на критические вызовы внешней среды для обеспечения успешной реализации ос-
новных функций крупных корпораций становится актуальной задачей. 

Методика модификации системы риск-менеджмента крупных корпораций 
должна опираться на их способность эффективно адаптироваться к динамичным и 
глубоким изменениям внешней среды. Мы полагаем, что внедрение данной мето-
дики обеспечит успешное встраивание крупных корпораций в динамично изме-
няющуюся систему экономики на современном этапе развития. Вызовы внешней 
среды - это ее стратегические изменения, которые создают возможности или угро-
зы для корпораций. Часто изменения внешней среды остаются незамеченными 
вплоть до того момента, когда они начинают влиять на прибыль, поэтому многие 
корпорации любое изменение воспринимают как угрозу. Между тем корпорации, 
смотрящие вперед, видят в изменениях новые возможности, к которым необходи-
мо адаптироваться. Мало того, есть корпорации, которые сами стараются созда-
вать изменения, формируя новые потребности и новые рынки. Не все тенденции 
значимы для каждой корпорации и не на все изменения следует реагировать. В 
связи с этим необходимо проводить анализ и оценку критических вызовов внеш-
ней среды для выбора способа реагирования и модификации (адаптации) системы 
риск-менеджмента крупных корпораций для обеспечения реализации их основных 
функций. Проведенное исследование позволило обосновать авторскую методику 
модификации системы риск-менеджмента крупных корпораций (рис. 8). 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 8 - Методика модификации системы риск-менеджмента 

крупных корпораций 
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В рамках методики выделены способы реагирования на вызовы внешней 
среды (рис. 9). Также в рамках ее реализации определена алгоритмическая после-
довательность этапов формирования управленческих реакций на вызовы из внеш-
ней среды, востребованных для обеспечения ее функций (рис. 10). 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 9 – Способы реагирования механизмов корпоративного  
управления на вызовы из внешней среды 

 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 10 – Алгоритмическая последовательность этапов формирования 

управленческих реакций крупных корпораций на вызовы внешней среды 

для обеспечения их функций 
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Системное реагирование на вызовы внешней среды в современных эконо-
мических реалиях предопределяет необходимость разработки методики управле-
ния изменениями в крупных корпорациях со встраиванием модифицированной 
системы риск-менеджмента. 

5. Методика управления изменениями в крупных корпорациях.   
При разработке методики управления изменениями в крупных корпорациях 

с учетом их основных функций (функциональный подход) на первом этапе необ-
ходима систематизация перспективных целей для обеспечения согласованных из-
менений в движении фиктивного и действительного капиталов крупных корпора-
ций. В основании такой рекомендации – идея о том, что выдвижение новых пер-
спективных целей, обусловленных внешними вызовами, неизбежно приводит к 
изменению взаимодействия капиталов во внутренней среде крупной корпорации. 
Выделяемые нами  интеллектуальный, технологический, организационный, инсти-
туциональный, социальный, финансовый капиталы в своем сцеплении образуют во 
внутренней среде крупной корпорации некоторую ядерную структуру, которая 
обеспечивает не только условия для различных форм взаимодействия капиталов, 

но извлечение прибыли. Для анализа указанной структуры капиталов было пред-
ложено использовать «решетку интеллектуальных моделей», предназначенную 
для обоснования управленческих решений, возникающих при глубоких техноло-
гических и организационных сдвигах в системе экономики. 

На втором этапе методики управления изменениями в крупных корпораци-
ях на основе функционального подхода необходимо определение позиции системы 
управления изменениями в механизме управления крупными корпорациями. 

Предлагаемая нами позиция системы управления изменениями в механизме 
управления крупными корпорациями (на примере компании «Роснефть») пред-
ставлена на рисунке 11. 

 

Рисунок составлен автором по материалам исследования 
Рисунок 11 - Позиция и связи системы управления изменениями в  

механизме управления крупными корпорациями 
 

Применительно к крупным корпорациям  необходимо создать специальное 
подразделение – систему управления изменениями, которое призвано решать сле-
дующие задачи: получать и оценивать сигналы об изменениях во внешней среде; 
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инициировать процесс изменений во внутренней среде корпорации, а также реаги-
ровать на результаты данного процесса; создавать благоприятные условия для вы-
движения системы перспективных сбалансированных целей развития (СПСЦР) 
фиктивного и действительного капиталов корпорации; координировать работу 
других систем управления компании в процессе проведения изменений. 

Третий этап методики управления изменениями в крупных корпорациях с 
явным учетом их функций базируется на том, что система управления изменения-
ми корпорации нуждается в разработке специального комплаенса, отличающегося 
от комплаенса остальных подразделений корпорации. На основе предложенного 

О. Уильямсоном подхода для операций корпоративного слияния и поглощения 

(подробно исследовано в диссертации), были предложены основные элементы ло-
калитета комплаенса для системы управления изменениями (рис. 12).  

Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 12 – Основные элементы структуры комплаенса для системы 
управления изменениями в крупной корпорации 

 

Все элементы организационной культуры крупной корпорации и выявлен-
ные ранее виды капитала корпорации не находят отражения в статистическом уче-
те. Поэтому было сфокусировано внимание на экспертных оценках локалитета 
комплаенса для системы управления изменениями в крупной корпорации, исполь-
зуя возможности градуалистского (уровневого) подхода. Опираясь на результаты 
ряда современных исследований, была адаптирована применительно к целям 
оценки интересующего нас локалитета модель CMMI (Capability Maturity Model 

Integration – комплексная модель производительности и зрелости).  

Результаты реализации преобразованной модели CMMI для проведения экс-
пертной оценки уровня развития локалитета комплаенса для системы управления 
изменениями (на примере компании «Роснефть») представлены в таблице 3. Ре-
зультаты апробации свидетельствуют о том, что преобразование модели CMMI 
дает возможность провести экспертную оценку уровней качественного состояния 
элементов комплаенса в системе управления изменениями в корпорации в услови-
ях отсутствия данных статистического учета. Опираясь на результаты эффектив-
ного комбинирования капиталов своей внутренней среды, крупная корпорация по-
лучает возможность сформировать в процессе управления изменениями качест-
венно новые конкурентные преимущества.  
 



20 

 

Таблица 3 – Реализация преобразованной модели CMMI для проведения                  

экспертной оценки уровня развития локалитета комплаенса для системы                      

управления изменениями (на примере компании «Роснефть») 
Уровни развития ло-
калитета комплаенса 
для системы управле-

ния изменениями 

Признаки указанных уровней, на которые ориентируются в своих 
оценках эксперты 

Количество го-
лосов, ед. 

Уровень хаотического 
состояния 

Дезорганизация связей между элементами анализируемого комп-
лаенса, общая неустойчивость таких связей, несбалансирован-
ность между отдельными элементами в организационной куль-
туре корпорации 

0 

Уровень элементарной 
организации связей 

Стремление к некоторому упорядочиванию данных связей, про-
явление простейшей сбалансированности между элементами, 
попытки их комбинирования, но только в режиме «ручного 
управления» 

7 

Уровень закрепленной 
устойчивости связей 

Устойчивая сбалансированность связей, попытки комбинирова-
ния элементов на основе применения простейших технологий и 
организационных механизмов управления изменениями 

32 

Уровень сбалансиро-
ванности и продук-
тивного комбинирова-
ния 

Налаживание прямых и обратных связей между элементами, ре-
гулярная генерация импульсов изменений, корпорация обеспе-
чивает наполнение системы управления изменениями интеллек-
туальным капиталом 

8 

Уровень креативного 
применения 

Регулярная генерация обладателями интеллектуального капитала 
концептуальных идей в области управления изменениями, сис-
тематическое извлечение синергетических эффектов на основе 
продуктивного комбинирования элементов комплаенса 

0 

Таблица составлена автором на основе данных проведенного опроса менеджеров компании «Роснефть» (сред-
нее звено управления корпорацией, состав выборки респондентов – 47 чел.) 
 

В рамках четвертого этапа методики управления изменениями в крупных 
корпорациях с учетом их основных функций необходимо сформировать корпора-
тивный портфель приоритетных проектов. В результате проведенного исследова-
ния была предложена логическая цепочка шагов менеджмента при отборе сово-
купности проектов для формирования портфеля проектов крупной корпорации 

(рис. 13). 

 

Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 13 – Логическая цепочка шагов менеджмента при отборе совокупности 
проектов для формирования портфеля проектов крупной корпорации 

 

Менеджменту крупных корпораций необходимо оценить потребности ори-
ентации проектов на зоны изменений, связанные с отдельными факторами-

аргументами производственной функции, составленной для корпорации: техноло-
гическим фактором; человеческим фактором; природно-ресурсным фактором; ор-
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ганизационным фактором; институциональным фактором; информационным фак-
тором. 

Опираясь на результаты исследования, в рамках пятого этапа методики 
управления изменениями, нами установлена совокупность стратегических целей, 
лежащих в основе портфеля проектов управления изменениями компании (на 
примере компании «Роснефть») (табл. 4). 

 

Таблица 4 – Совокупность стратегических целей, лежащих в основе портфеля   
проектов управления изменениями (на примере компании «Роснефть») 

Основные субъекты внут-
ренней среды корпора-
ции, принимающие уча-
стие в выдвижении целей 

Факторы корпоративной эконо-
мики, определяющие характер 
участия в выдвижении целей 
указанными субъектами 

Стратегические цели корпорации, адекватные 
вызовам глубоких технологических сдвигов 
во внешней среде и отвечающие согласован-
ным интересам указанных субъектов 

Государство как облада-
тель доминирующего па-
кета акций корпорации и 
субъект, курирующий на-
полнение и использование 
бюджета 

Контроль государства над дви-
жением капитала корпорации, 
ответственность за корректный 
выбор вектора развития корпо-
рации 

Оптимизация доли государства в капитале 
корпорации; фокусирование использования 
рентных доходов на осуществлении струк-
турных преобразований в корпорации, в том 
числе, увеличении доли добавленной стои-
мости за счет дополнительных переделов 

Крупные частные акционе-
ры 

Представительство интересов в 
органах корпоративного управ-
ления (совет директоров, страте-
гический комитет) продвижение 
выгодных проектов 

Динамичный и устойчивый рост рыночных 
оценок фиктивного капитала корпорации, 
улучшение ее рыночных позиций 

Топ менеджмент корпора-
ции 

Управление издержками, уча-
стие в прибыли, управление про-
ектами 

Реализация проектов на основе высоких тех-
нологий, создание плацдармов новой эконо-
мики, связанных с профилем корпорации 
ради обеспечения ее глобальной конкурен-
тоспособности 

Таблица составлена автором по материалам исследования 
 

Разработанная методика управления изменениями в крупных корпорациях с 
учетом их основных функций позволяет согласовать процессы трансформации 
указанных функций, вызванные динамикой внешней среды, со стратегическими 
целями развития крупных корпораций. 

 

6. Интегрированная платформа управления изменениями во внут-
ренней среде комплекса крупных корпораций.  

Без интегрированной инфраструктурной платформы отдельные ветви и 
структурные компоненты управления изменениями во внутренней среде круп-
ных корпораций не способны эффективно взаимодействовать, выпадая из цело-
стной системы менеджмента. В связи с этим были разработаны основные эле-
менты интегрированной платформы управления изменениями во внутренней 
среде комплекса крупных корпораций (рис. 14). Специфические характеристики 
указанных элементов интегрированной платформы инфраструктурной поддержки 
функций крупных корпораций на основе управления изменениями следующие: 

- виртуальная платформа межкорпоративных коммуникаций опирается на 

опыт создания виртуальных платформ коммуникаций, накопленный во многих 
сферах мировой экономики. Основные функциональные задачи: диффузия и попу-
ляризация опыта управления изменениями, накопленного отдельными корпора-
циями; обеспечение прозрачности процесса управления изменениями в крупных 
корпорациях; развитие виртуальных коммуникаций между корпорациями, соз-
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дающими у себя подсистему селективного планирования, организация форумов по 
обмену опытом выдвижения стратегических целей развития корпорации; 

 
Рисунок составлен автором по материалам исследования 

Рисунок 14 – Элементы интегрированной платформы инфраструктурной 

поддержки функций крупных корпораций на основе управления изменениями 
 

- консалтинговый центр поддержки корпоративного менеджмента пред-
ставляет собой организацию, созданную с участием заинтересованных корпораций 
и органов территориального управления. Основные функциональные задачи: кон-
солидация возможностей обучения персонала и проведения консалтинга; коорди-
нация взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги консалтинга, 
обучения, в том числе, с помощью коммуникационных технологий (проведение 
вебинаров, тренингов и др.);  выявление и организация исследований общих про-
блем управления изменениями в крупных корпорациях; обобщение результатов 
исследований, проведенных по заказам крупных корпораций с привлечением спе-
циалистов из внешней среды; 

- инкубатор интеллектуального капитала  тяготеет к известной модели биз-
нес инкубатора, что позволяет опереться на соответствующий опыт и использо-
вать апробированную в поддержке становления субъектов бизнеса организацион-
ную форму некоммерческого партнерства для решения задач расширенного вос-
производства интеллектуального капитала; 

- центр мониторинга корпоративного сектора экономики представляет собой 
организацию, созданную с участием заинтересованных корпораций и органов тер-
риториального управления. Функциональные задачи: консолидация возможностей 
сбора, первичной обработки и хранения информации о состоянии корпоративного 
сектора экономики; координация взаимодействия заинтересованных корпораций и 
органов территориального управления с организациями, предоставляющими услу-
ги мониторинга и анализа; определение «белых пятен» в информационном обес-
печении управления изменениями в крупных корпорациях, разработка конкретных 
мер по преодолению дефицита данных; 

- венчурный фонд развития управленческих технологий и механизмов отли-
чается от ранее исследованных элементов и по своим функциям, и по организаци-
онно-правовой форме, что обусловлено спецификой венчурной деятельности. 
Предлагаемый венчурный фонд должен реализовать функции анализа, селекции 
новых управленческих идей и технологических разработок в области управления 
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изменениями, приобрести отобранные идеи и разработки, обеспечить их реализа-
цию вплоть до получения результатов, востребованных практикой корпоративного 
управления изменениями, организовать диффузию указанных результатов в ука-
занный процесс управления.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

По результатам исследования достигнут главный научный результат, кото-
рый состоит в формировании комплекса новых и развитии ряда известных теоре-
тико-методических положений по управлению изменениями в крупных корпора-
циях на основе применения инструментария функционального подхода, раскры-
тых в наборе разработанных автором инструментов управления; решение этой за-
дачи имеет существенное значение для теории менеджмента и практики корпора-
тивного управления. 
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