
РЕЦЕНЗИЯ 

на статью Переверзева П.П., Блинова А.И., Угрюмовой Н.В. 

«СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЕМ 
ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА НА ОСНОВЕ ПРОЦЕССНОГО 

ПОДХОДА» 

Научное направление работы. Статья написана на актуальную тему. 
Статья представляет собой оригинальное научное исследование 
возможностей использования процессного подхода в условиях 
инновационной экономикики, к совершенствованию стратегического 
управления промышленным комплексом. В современных условиях 
развитие промышленного комплекса следует рассматривать в качестве 
инновационно - ориентированного фактора развития экономики России, 
что требует новой методологии научно-прикладных исследований и 
прогнозирования на основе математического моделирования и 
вычислительного эксперимента. 

Научная новизна. Авторы справедливо указывают на то, что 
традиционный функциональный подход к управлению предприятием 
оптимален только для организаций с простой организационной 
структурой, когда весь бизнес-процесс сосредоточен в рамках одной 
структурной единицы. А использование его в промышленном комплексе 
приводит к тому, что функциональные подразделения прямо не 
заинтересованы в общих результатах, поскольку системы оценки их 
деятельности оторваны от результативности компании в целом. При 
процессном подходе эффективное управление видами деятельности 
предполагает концентрацию усилий не на отдельных функциях 
структурных подразделений, а на сквозных цепочках операций, 
проходящих через множество структурных подразделений, которые 
составляют бизнес-процессы, как единым целым. 

Предлагаемая автором статьи процессно-ориентированная концепция 
стратегического управления развитием промышленного комплекса 
интегрирует в себе положения системного, синергетического, процессного 
и собственно стратегического подходов, дополняющих друг друга и 
формирующих новое понимание об управлении промышленностью в 
долгосрочной перспективе. 

Автор в системном виде представляет условия процессно-
ориентированной концепции стратегического управления развитием 
промышленного комплекса, определяя, что разработка и внедрение новой 
системы технологий позволяет повысить эффективность 
функционирования предпринимательских структур и обеспечить 
реализацию процессно-ориентированного подхода в управлении бизнесом. 



Заслуживает внимание заключение автора о том, что процессное 
представление промышленного комплекса не изменяет цели и сути 
стратегического управления, а направлено на акцентирование внимания на 
организационных аспектах создания конкурентных преимуществ 
промышленного комплекса. На основании этого сделан правильный вывод 
о том, что задача достижения целей стратегического управления развитием 
промышленного комплекса может быть осуществлена путем разработки и 
применения на практике процессно-ориентированных механизмов и 
методов стратегического управления. 

Оценка достоверности результатов. Использованы современные 
методы научных исследований: монографический, системный подход, 
аналитическая оценка. 

Теоретическая значимость рецензируемой статьи заключается в 
возможности расширения научных положений и выводов новой 
методологии стратегического управления на основе процессного подхода в 
сфере развития промышленных комплексов. 

Практическая значимость определяется возможностью внедрения 
новой практической технологии принятия стратегических решений на 
основе процессного подхода и функционального моделирования. 

Формальная характеристика статьи. Стиль изложения лаконичен, 
содержание последовательно и структурно выдержано. 

Общее заключение. Считаю, что рецензируемая статья имеет научно-
практическую значимость, соответствует общепринятым стандартам 
оформления и может быть опубликована в открытой печати. 
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