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К ВОПРОСУ О ВЗАИМОСВЯЗИ СИСТЕМ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

И КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ  

В статье рассмотрены основные формы государственного и 

корпоративного управления на региональном уровне. Проанализированы 

основные причины и направления взаимного воздействия друг на друга 

методов государственного и корпоративного управления.  В статье 

представлена типовая модель государственного управления 

сбалансированным развитием регионов, основанная на интеграции в нее 

форм и методов корпоративного управления. 
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В настоящее время в России большое внимание уделяется вопросам 

модернизации, построения  современной  инновационной экономики. 

Предлагается уйти от сырьевой зависимости за счет повышения 

эффективности государственного и корпоративного управления, роста 

производительности труда как в сфере частного бизнеса, так и на 

институциональном уровне.  

Среди основных причин возрастающего интереса к проблемам 

повышения эффективности управления можно назвать следующие: 

невозможность дальнейшего развития на основе экспорта сырья, 

чрезвычайно высокая зависимость от ситуации на мировых фондовых 

рынках, а также непрекращающийся процесс глобализации мировой 
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экономики, требующий от руководителей создания новых форм и методов 

взаимодействия систем государственного и корпоративного управления. 

Эффективность государственного управления зависит не только от 

деятельности федеральных и региональных властей, конкурентных 

преимуществ, условий внешней и внутренней среды, но и степени 

вовлеченности организаций в социальную, экономическую, культурную и 

политическую жизнь региона, уровня взаимодействия руководителей с 

властной элитой. Существенной особенностью формирования бизнес- 

структур в российских регионах является тот факт, что многие 

современные компании образовались в результате приватизации 

государственных предприятий, созданных в годы административно–

плановой экономики. Это привело к монополизации рынка, особенно в 

сфере энергетики, нефте- и газоснабжения, телекоммуникаций. Такие 

вновь созданные холдинги, как правило,  имеют доминирующее 

положение на рынке, развитую филиальную сеть и в большей степени 

контролируют определенную сферу в регионе. Структуры  владения в 

каждом регионе различны: от существенного контроля над предприятиями 

частных инвесторов, крупных финансово-промышленных групп до 

полного участия в акционерном капитале  региональных или 

муниципальных властей. Независимо от структуры собственности 

стратегических компаний занимаемое ими доминирующее положение в 

ряде отраслей конкретного региона определяет специфику их 

функционирования и взаимодействия с региональными властными 

элитами.  Менеджмент таких компаний не может руководствоваться 

только одной целью максимизации прибыли, так как необходимо 

встраивать бизнес-модель в стратегию социально–экономического 

развития региона. Как правило, подобные компании получают от 

региональных властей определенные обременения в виде социально 

значимых проектов. Взамен местная элита предоставляет бизнесу какие-

либо преференции налогового, административного или организационного 



характера. Такое взаимодействие бизнеса и власти принято называть 

частно- государственным партнерством [1,2]. Несмотря на тот факт, что в 

подобном взаимодействии участвует две стороны, выгоды от партнерства 

получают уже три субъекта: бизнес, власть и население региона. 

Так, на основании эмпирических исследований социальной политики 

российских предприятий и корпораций в ряде регионов России Н. Лапина 

полагает, что реализовать подобную модель возможно лишь при 

выполнении ряда условий:  

 роль главы региона как арбитра между различными группами влияния; 

 обмен ресурсами, т.е. ситуация, когда бизнес получает ряд 

преференций, а власть рассчитывает на финансовую поддержку 

предпринимателей; 

 отказ бизнеса от борьбы за власть; 

 реальная заинтересованность первых лиц региона в реализуемых 

проектах [3]. 

Во времена существования СССР весь груз социальной 

ответственности лежал на предприятиях: они осуществляли общественно 

значимые проекты в регионах, в которых непосредственно 

функционировали. С переходом к рыночной экономике указанные 

обязанности были переданы на уровень муниципальных и региональных 

властей, и большая часть социальных программ практически прекратила 

свою реализацию. В начале XXI века с ростом доходов бюджета и 

благосостояния населения вопрос о роли бизнеса в реализации 

общественно значимых проектов снова обрел свою актуальность. 

Сегодня практически полностью отсутствует взаимодействие между 

властными элитами и руководителями стратегически значимых для 

региона компаний в части разработки и реализации стратегических 

программ. Так, большинство субъектов федерации имеют долгосрочные 

стратегии развития территорий вплоть до 2020 года. Однако большинство 

региональных компаний не имеют подобного документа, но даже те 



перспективные планы развития предприятий, которые существуют, очень 

часто идут вразрез со стратегиями развития территорий, на которых они 

осуществляют свою непосредственную деятельность. Причиной этому 

может служить тот факт, что стратегии развития, программы изменений и 

преобразований на отдельных, даже стратегически значимых 

предприятиях, не рассматриваются и не анализируются местной властью. 

В настоящее время существует ситуация, когда региональных 

политических лидеров интересуют лишь фактические данные за 

прошедший период, а также общий, укрупненный стратегический план 

развития субъекта федерации. При этом остается открытым вопрос: за счет 

каких источников, деятельности каких предприятий эти планы будут 

претворяться в жизнь. 

Кроме того, следует отметить, что оперативные планы развития 

региона на год, как и бюджеты территорий, формируются в сентябре- 

октябре каждого года, а фактические данные, представляемые Росстатом в 

разрезе предприятий и отраслей промышленности,  не раньше апреля-мая 

следующего года. Таким образом, возникает существенная область 

неопределенности, когда при планировании на региональном уровне 

власти исходят не из фактических данных, а из ожидаемых, что повышает 

вероятность совершения ошибки при расчетах. 

Коммерческие организации составляют свои ежегодные планы по 

аналогичному принципу. При этом очевидно, что каждая компания 

способна спрогнозировать свои собственные показатели более точно. Но 

региональные власти не используют указанную информацию. В результате 

возникают существенные расхождения в корпоративных и региональных 

стратегических планах. 

В соответствии с теорией Д. Хана, система стратегического 

корпоративного управления может быть представлена тремя элементами- 

генеральным целевым, стратегическим и оперативным планированием[4]. 

При этом генеральное целевое планирование представляет собой процесс 



изучения, анализа и формирования основных целей всей компании. 

Подобный вид планирования представляет собой способ информирования 

топ- менеджерами бизнес-структуры руководителей дочерних компаний и 

филиалов о своем видении будущего, глобальной концепции развития 

предприятия, а также ставят необходимые для осуществления этих планов 

цели и задачи. 

При стратегическом планировании происходит поиск, анализ и 

подготовка действий, направленных на реализацию поставленных целей. 

На этапе стратегического планирования происходит конкретизация 

способов достижения генеральных целей, формулируются цели и 

стратегии для отдельных подразделений бизнеса. В процессе 

стратегического планирования дочерние компании составляют планы 

своих бизнесов и передают их головной компании для оценки и 

утверждения. Важным аспектом является тот факт, что именно на данном 

этапе головная компания осуществляет координацию стратегических 

планов отдельных бизнес-единиц с планами всей структуры. В 

компетенции управляющей компании находятся планирование 

организационно-правовой структуры холдинга и его системы управления, 

прием и управление руководителей подразделений и дочерних компаний и 

прочие вопросы, требующие централизованного решения. 

Оперативное корпоративное планирование целесообразно 

передавать на уровень дочерних структур. Основной его целью является 

детализация стратегических планов, определение последовательности 

действий по их осуществлению. На данном этапе происходит 

количественное определение планируемых финансовых, 

производственных и технологических показателей. 

Поэтому существующая в настоящее время система планирования на 

основе экстраполирования прошлых данных не отвечает потребностям 

современной экономики. Головной компании необходимо учитывать всю 

полноту факторов, которые влияют на финансово-экономические 



показатели дочерней компании, в первую очередь региональную 

специфику. По этой причине представляется целесообразным отойти от 

императивного подхода, когда корпоративный центр устанавливает 

единый коэффициент роста или снижения продаж для всех подразделений. 

Необходим дифференцированный подход, согласно которому каждая 

бизнес-единица разрабатывает и отправляет на утверждение в 

вышестоящую организацию свой собственный план с полным 

обоснованием показателей. 

Бизнес-структуры функционируют во многих отраслях, существенно 

влияющих на экономику региона в целом, таких как телекоммуникации, 

оптовая и розничная торговля нефтепродуктами, спиртом и алкогольной 

продукцией, газоснабжение и прочее. Очевидно, что внедрение 

кардинальных изменений в системе управления указанных стратегически 

значимых предприятий значительным образом влияет на социально-

экономическую обстановку в регионе, а также механизмы и формы 

государственного управления. Система управления оказывает 

существенное влияние на корпоративную среду организации, которая в 

свою очередь, начинает подвергать изменениям институциональную среду, 

включающую в себя социальную, экономическую, политическую и 

культурную стороны жизнедеятельности конкретного региона присутствия 

компании. 

По этой причине социально-экономическое развитие региона 

подвергается воздействию со стороны бизнеса, который оказывает влияние 

на нормативно-правовую базу региона, участвует в бюджетном процессе, а 

также при формировании стратегических ориентиров развития субъекта 

федерации. Подобная взаимосвязь элементов государственного и 

корпоративного управления представлена на рисунке 1.   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1- Взаимосвязь элементов государственного и корпоративного управления 

 

Очевидно, что формирование перспективных планов развития 

регионов должно происходить в тесном взаимодействии с указанными 

предприятиями. В настоящее время такого не происходит, и зачастую 

планы развития конкретных отраслей и предприятий идут вразрез с 

консолидированным стратегическим планом региона. Для решения этой 

проблемы и предлагается осуществлять взаимодействие между бизнесом и 

политическими элитами региона, основываясь на приведенной на рисунке 

2 модели формирования стратегического плана развития региона.  

Таким образом, указанная модель отображает весь процесс 

согласования и координации корпоративных и региональных стратегий как 

на краткосрочную, так и на долгосрочную перспективу. Начинается 

указанный процесс с разработки субъектами бизнеса оперативных планов 

развития собственных предприятий. В подобных планах стратегически 

значимые для региона компании должны подробно описать и 

спрогнозировать все элементы изменений в своей компании. 

При формировании краткосрочного регионального плана развития 

или бюджета властные элиты будут иметь более точные прогнозы развития  
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Рис. 2- Модель формирования стратегического плана развития региона 
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стратегических компаний. Поэтому все изменения, которые могут 

отразиться на социальной стабильности, подлежат четкому прогнозу, и в 

случае несогласия властных элит с планами корпораций всегда есть 

возможность вести диалог и найти определенный компромисс. В 

настоящее же время все изменения неожиданны для региональных 

властей, что повышает уровень социальной напряженности в конкретном 

регионе. 

На базе фактических данных о выполнении оперативных планов 

компаний и оперативного плана развития региона формируются 

долгосрочные стратегические планы развития как региона, так и субъектов 

бизнеса. Таким образом, подобное уведомление и согласование 

предприятиями своих планов на региональном уровне повысит уровень 

доверия населения как к бизнесу, так и к властям, а также послужит 

важным фактором сохранения социальной и политической стабильности в 

регионе. 

В результате подобная взаимосвязь элементов государственного и 

корпоративного управления приводит к более эффективному 

взаимодействию всех субъектов организационно–экономических 

отношений и позитивно влияет на процесс стратегического развития 

региона, что выражается в следующем. 

Во-первых, стратегия развития региона становится более 

реалистичной и объективной, поскольку учитывает все позитивные и 

негативные изменения, происходящие на значимых предприятиях, 

отражает сегодняшнее положение в ключевых отраслях экономики, а 

также прогнозы по всем существенным рынкам товаров и услуг со 

стороны ведущих экспертов и руководителей предприятий. 

Во-вторых, стратегия развития в идеале в большей степени свободна 

от политических амбиций как властных элит региона, так и представителей 

бизнеса, и основывается исключительно на экономической 

обоснованности и целесообразности. 



В-третьих, стратегия развития имеет практическую значимость. Для 

того, чтобы не превратиться в неактуальный документ, в нее с 

определенной периодичностью вводятся новые параметры, отражающие 

возникшие изменения как на корпоративном уровне, так и в 

институциональной среде.  
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ON THE MATTER OF CORRELATION BETWEEN STATE AND        

CORPORATE MANAGEMENT SYSTEMS: STRATEGIC ASPECT 

In the article the main forms of governmental and corporate management 

on the state level were examined. The main reasons and directions of mutual 

influence of governmental and corporate management techniques were 

analyzed. The typical model of governance balanced regional development, 

based on integration of forms and methods of corporate management in it was 

presented. 
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