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В статье рассмотрены проблемы, особенности и необходимость развития корпораций в условиях фор-
мирования национальной инновационной экономики. Показано понимание сути происходящих процессов 
в развитии таких важнейших форм хозяйствования, как корпорации. Определена основополагающая роль 
корпораций в формировании и развитии инновационной среды. Выявлены основные факторы эффектив-
ного развития корпораций в условиях их перехода на траекторию инновационного роста: инновационное 
обновление технологических процессов, обеспечение развитого научного потенциала, квалифицированных 
кадров, повышение мобильности и концентрации производственных ресурсов, усиление конкуренции и др. 
Показано, что для развития корпораций необходимо понимание ее роли, ее значения всеми секторами раз-
вивающейся экономики.
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В настоящее время перед экономикой 
нашей страны стоят масштабные цели, одна 
из которых – формирование инновацион-
ной экономики в России. Это обусловлено 
целым рядом обстоятельств, одним из кото-
рых является жесткая конкуренция на миро-
вых рынках. Данная ситуация требует от от-
ечественных предприятий активного поиска 
путей повышения эффективности произ-
водства для закрепления на уже освоенных 
рынках и продвижения на новые. Для это-
го необходимо инновационное обновление 
технологических процессов, форм органи-
зации производства выпускаемой продук-
ции и услуг. Формирование инновационной 
экономики предопределяется и стоящим 
перед странами-лидерами переходом к эко-
номике шестого технологического уклада, 
который должен завершиться, по оценкам 
экспертов, к концу текущего тысячелетия. 
В последние годы прилагаются усилия по 
модернизации российской экономики и вы-
хода на инновационный путь развития, од-
нако, их результативность остается весьма 
низкой. 

В рамках стратегических ориентиров 
в развитии национальной инновационной 
экономики в целом и ее отдельных отрас-
лей, определяющих направленность и тем-
пы экономического роста России, большое 
значение уделяется развитию таких круп-
ных интегрированных организационно-
хозяйственных структур, как корпорации. 
Корпорации выступают как важнейшие 
формы хозяйствования в современном ми-
ровом хозяйстве. Усиление процессов ин-
теграции, углубление взаимодействия вос-
производственных структур на различных 
уровнях и в различных формах следует счи-
тать важнейшей предпосылкой эффектив-
ного развития экономики страны [1].

Именно крупные экономически состо-
ятельные корпорации, имеющие достаточ-
ные финансовые, трудовые и интеллекту-
альные ресурсы более всего расположены 
к инновациям и заинтересованы в повыше-
нии инновационной активности.

Здесь решающее значение имеют: раз-
витый научный потенциал, квалифициро-
ванные кадры, большие инновационные 



504

FUNDAMENTAL RESEARCH    №6, 2012

ECONOMIC  SCIENCES
затраты, ориентация не только на внутрен-
ние, но и внешние рынки, обязательная под-
держка со стороны государства во всех ее 
формах. 

Инновационное развитие корпораций 
может являться естественной необходимо-
стью для решения проблемы модернизации 
и перехода к инновационной экономике 
России на современном этапе и способно 
внести заметный вклад в укрепление отече-
ственного бизнеса. Они являются генерато-
рами роста и занятости и, соответственно, 
повышения доходов, как у компаний, так и 
у их работников. Выгоды от использования 
инновационных технологий позволят по-
зитивно влиять на эффективность произ-
водства. Таким образом, будет повышаться 
мобильность производственных ресурсов, 
в результате усиления конкуренции вы-
свободятся ресурсы, которые могут быть 
использованы с большей отдачей в других 
сферах производства. Это актуально имен-
но сейчас, так как общим фоном, стимули-
рующим самоорганизацию промышленных 
предприятий, явился финансовый кризис, 
охвативший все отрасли экономики страны 
в целом, и промышленности в особенности.

В сложившихся условиях выход на 
траекторию устойчивого роста экономи-
ки и благосостояния общества возможен 
только на основе концентрации имеющихся 
ресурсов на прорывных направлениях фор-
мирования нового технологического укла-
да, повышения инновационной и инвести-
ционной активности. В решающей степени 
вывод российской экономики из кризиса, 
начавшегося в 2008 г., создание реальных 
условий для ее подъема и устойчивого раз-
вития зависят от формирования и успешной 
деятельности крупных корпораций как ос-
новы эффективного использования произ-
водственного, технологического и трудово-
го потенциала страны. 

Укрепление роли корпораций в регули-
ровании трансформации всей экономики 
и обеспечении экономического роста в Рос-
сии может стать определяющим фактором 
конкурентоспособности экономики, за-
нятия лидирующих позиций в мире по аб-
солютным и относительным показателям. 
Мощные многоотраслевые корпорации 
могут создать реальные предпосылки для 
динамичного промышленного, технологи-
ческого и инновационного развития, т.е. 
можно сказать, что эффективные корпора-
ции составляют основу современной эконо-
мики. Корпорации в условиях глобализаци-
онных изменений должны стать главными 
проводниками российской промышленной 
политики и способствовать достижению 
стратегических целей экономики. Но для 

повышения эффективности деятельности 
корпораций необходимым следует считать 
создание условий для подъема конкуренто-
способности отечественных предприятий: 
массированного привлечения инвестиций 
в реальное производство, роста производ-
ства и капитальных вложений, сохранения 
и развития научно-технического, высоко-
технологического и инновационного потен-
циала.

Тенденция формирования оптималь-
ной рыночной структуры должна привести 
к выработке стратегии, ориентированной 
на создание мощной корпоративной основы 
новой инновационной экономики. 

В новой экономике на смену бюрократи-
ческой системе как преобладающей форме 
организации бизнеса должна прийти эдхо-
кратия, т.е. власть специально создаваемых 
временных рабочих (а точнее, творческих) 
групп, что потребует от человека совершен-
но других качеств [2]. Прежде всего, это 
способность быстро учиться и эффективно 
использовать свой опыт, коммуникабель-
ность, умение срабатываться с постоянно 
меняющимся коллективом, воображение 
и творческий потенциал (для внедрения но-
ваторских предложений).

Рабочие становятся все менее взаимоза-
меняемыми, очень важным фактором ста-
новится также их обучение и повышение 
квалификации во время работы в компании, 
причем эти процессы должны быть непре-
рывно связаны.

Для такой корпорации обязательной ха-
рактеристикой является быстрое, свободное 
движение потоков информации идей, дан-
ных, предложений по всем направлениям; 
эта характеристика – залог эффективности, 
так как в новых условиях при отсутствии 
или недостаточной свободе обмена знания-
ми и мобильности системы нет возможно-
сти получения прибыли. 

Таким образом, в современной ры-
ночной экономике наибольшая часть хо-
зяйственной деятельности сосредоточе-
на именно в корпорациях, выступающих 
в форме акционерных обществ. В немалой 
степени это обусловлено тем, что корпо-
рации, благодаря принципу ограничен-
ной ответственности и удобной структуре 
управления, способны привлекать большие 
запасы капитала, объединять риски и про-
изводить различные, взаимосвязанные про-
дукты. При этом справедливо отмечается, 
что «общая дискуссия об общественном 
благосостоянии … слишком сильно фоку-
сируется на инновации продуктов и слиш-
ком слабо – на организационной инновации. 
История показала, насколько важны органи-
зации для достижения человеческих целей; 
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как засвидетельствовал печальный опыт 
централизованно планируемой экономики, 
без организационного гения современной 
фирмы земля, труд и капитал не могут ра-
ботать вместе» [3].

Вместе с тем, вполне можно предполо-
жить, что современное предприятие чаще 
всего есть корпорация, или объединение 
человеческих ресурсов, а также всех форм 
капитала, технологий и т.д.

Можно выделить наличие, как минимум, 
нескольких принципиальных условий для 
успешного функционирования корпорации 
в целом: развитость экономики, освоенное 
населением предпринимательство, сосуще-
ствование различных форм собственности 
(защищаемых государством и уважаемых 
населением), достаточное количество про-
фессиональных управляющих (менедже-
ров). Поэтому без выполнения этих условий 
говорить об эффективном развитии корпо-
раций преждевременно, хотя бы до тех пор, 
пока в масштабах государства (отдельного 
региона) или в отдельной отрасли не будут 
созданы необходимые нормативные и эко-
номические предпосылки для успешной де-
ятельности корпораций [4].

Роль и значение корпораций в современ-
ных социально-экономических системах 
неуклонно возрастает. Сегодня роль «не-
сущей конструкции», определяющей как 
национальные, так и глобальные процессы 
воспроизводства, принадлежит крупным 
микрохозяйственным системам, основой 
функционирования которых являются кор-
порации. В основе развитых социально-эко-
номических систем лежит корпоративная 
экономика, в которой отчётливо прослежи-
вается структурообразующая роль крупного 
производства в отличие от мелкого и средне-
го, преобладающих количественно, но за-
нимающих подчинённую роль в «макровос-
производственных системах» [5].

Подведем итоги. Обозначим основ-
ные факторы, определяющие эффективное 
функционирование корпораций в условиях 
формирования национальной инновацион-
ной экономики, как крупных интегрирован-
ных организационно-хозяйственных струк-
тур и важнейших форм хозяйствования. 

Во-первых, инновационное обновление 
технологических процессов, форм органи-
зации производства выпускаемой продук-
ции и услуг. 

Во-вторых, обеспечение развитого на-
учного потенциала, квалифицированных 
кадров, ориентации не только на внутрен-
ние, но и внешние рынки, обязательной 
поддержки со стороны государства. 

В-третьих, повышение мобильности 
и концентрации производственных ресур-

сов, усиление конкуренции, как следствие, 
высвобождение ресурсов, их использование 
с большей отдачей в других сферах произ-
водства. 

В-четвертых, подъем конкурентоспо-
собности отечественных предприятий за 
счет массированного привлечения инве-
стиций в реальное производство, роста 
производства и капитальных вложений, со-
хранения и развития научно-технического, 
высокотехнологического и инновационного 
потенциала.

В-пятых, специальное создание творче-
ских групп рабочих, обладающих, прежде 
всего, способностью быстро учиться и эф-
фективно использовать свой опыт, комму-
никабельностью, умением срабатываться 
с постоянно меняющимся коллективом, 
воображением и творческим потенциалом 
(для внедрения новаторских предложений).

В-шестых, быстрое, свободное движе-
ние потоков информации идей, данных, 
предложений по всем направлениям, т.е. до-
статочная свобода обмена знаниями и мо-
бильности системы.
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