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Последние двадцать лет было предпринято немало усилий для активизации инновационной де-
ятельности в стране. Тем не менее, статистические материалы ФСГС РФ свидетельствуют, что 
ожидаемые результаты в виде значимого роста инновационной составляющей ВВП и объемов 
реализации российских инновационных продуктов на международных рынках так и остались не-
реализованными.
Бесспорно, все это актуализирует необходимость поиска современных подходов, точек роста ин-
новационного развития. В первую очередь, речь идет о государственных высокотехнологичных 
корпорациях. Именно в них создаются новые знания, появляются новые компетенции, развивают-
ся прорывные производственные технологии и др.
Для мировой экономики характерно циклическое развитие, активный рост всегда сменяется 
стагнацией, кризисом.
Вместе с тем, даже во время острейшего кризиса путем трансформации структуры экономики и 
рынка можно получить дополнительные возможности для экономического рывка и захвата новых 
рынков для своих продуктов.
Очевидно, что все это сопряжено с решением комплекса задач: корпорациям необходимо опти-
мизировать свой организационный дизайн, реализовать эффективное стратегическое управле-
ние, направленное на укрепление позиций на соответствующих рынках, наращивать конкурент-
ные преимущества и т. п.
Ключевые слова: экономические кризисы, возрастающая конкуренция, государственные корпо-
рации, системное управление, инструментарий, инновационное развитие.

Организационное проектирование и разра-
ботка стратегии устойчивого развития госкорпо-
раций – это взаимосвязанные и взаимопредпо-
лагающие друг друга процессы. В соответствии 
с положениями экономической теории, чтобы 
стратегия фирмы была реализуемой и эффек-
тивной, необходимо обеспечить соответствие 
между ее организацией и окружающей средой. 
Речь идет о правиле «соответствие» [12].

Под организационным проектированием 
(дизайном) мы понимаем комплекс организа-
ционных возможностей, способных потенци-
ально выступить существенным источником 
конкурентных преимуществ. Посредством 
организационного проектирования создают-
ся эффективные организационные структуры, 

являющиеся, в свою очередь, базой формиро-
вания системы стратегического управления. 
Для каждой стадии развития корпорации (фор-
мирование, развитие, стабилизация, кризисное 
положение) используется соответствующий 
подход построения ее оргструктуры.

Для крупных высокотехнологичных кор-
пораций характерны также организационные 
структуры, что позволяет обеспечить как обы-
денные для внешнеэкономической деятель-
ности бизнес-функции (финансы, маркетинг, 
производство и т. п.), так и функции, требуе-
мые для обеспечения успеха на внутреннем 
рынке.

Говоря о стратегии, о развитии стратеги-
ческой мысли, на наш взгляд, очень уместно 
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процитировать профессора Ф. Розенцвейга.
Он, рассуждая об ее идентификационных 

чертах, утверждал, что основной особенно-
стью стратегии является умение отличаться от 
конкурентов, а именно – делать все лучше дру-
гих конкурентов [13].

В сегодняшних реалиях наблюдается 
принципиальное изменение характера и меха-
низма общественного накопления. Оно прояв-
ляется в том, что если все годы характерной 
чертой и главной его формой было накопление 
вещественных элементов производства, то те-
перь на первый план выходит курс накопления 
знаний, нематериальных форм капитала [17, 
18].

Иными словами, речь идет о том, что все 
внимание перемещается с инвестиций в физи-
ческий капитал на инвестиции в человека как 
носителя и производителя информации. При 
этом рациональное задействование и развитие 
интеллектуального капитала, способность соз-
давать и реализовывать прорывные техноло-
гии выступают не только как критические ус-
ловия устойчивого повышения уровня жизни, 
но и как главные качественные критерии, отли-
чающие передовые страны от развивающихся 
стран [2, 8, 14].

Более того, сегодня передовые компании 
научились использовать более неосязаемые и 
не учитываемые ранее возможности, связан-
ные с нематериальными активами. В таких 
условиях можно утверждать, что инновации в 
корпорациях все чаще обеспечиваются посред-
ством инвестиций в нематериальные активы.

Анализ специальной научной литературы 
по рассматриваемой проблематике позволяет 
утверждать, что, несмотря на большое количе-
ство публикаций по данной теме, совокупность 
основных теоретических подходов к систем-
ному управлению инновационным развитием 
высокотехнологичных госкорпораций имеет 
ограниченное использование на практике. Они 
не позволяют учитывать постоянно меняющи-
еся условия хозяйствования интегрированных 
бизнес-структур и особенности организации 
деятельности в соответствующих отраслях 
экономики национального хозяйства [15, 16].

На наш взгляд, представляет большой на-
учный интерес стратегия «голубой океан», ее 

авторы – Чан Ким и Рене Моборн. Особенно-
стью этой корпоративной стратегии является 
ее нацеленность на внимательное изучение 
рынка и реализацию инновационных бизнес-и-
дей, которая даст возможность компании вый-
ти на новые рынки или создать не существо-
вавший ранее спрос. Основная идея стратегии 
«голубой океан» – стать компанией-монопо-
листом, чтобы уклониться от изнурительной 
конкурентной борьбы. Этого можно добиться 
посредством создания инновационного, дей-
ствительно прорывного продукта [6].

Надо отметить, что наличие в стране раз-
витой инновационной инфраструктуры в виде 
сети современных вузов, технопарков, зон ин-
новационного развития, бизнес-инкубаторов и 
др. способствует активному развитию иннова-
ционного бизнеса.

XXI век отличается активным формирова-
нием и функционированием модели экономи-
ки знаний. Речь идет об интеллектуальном ли-
дерстве, ориентированном на будущие рынки, 
на умелом использовании базовых функций 
продукта и ключевых компетенций [4, 9].

В этих условиях сегодня отмечается по-
вышенный интерес к исследованию системы 
управления технологическими компетенция-
ми. Под последними принято понимать ком-
плекс специальных знаний, умений, навыков, 
способностей коллектива ученых и практиков 
по созданию инновационных технологий и 
продуктов, технические составляющие коих 
соответствуют критериям глобального пре-
восходства. Речь идет о том, что незадейство-
ванный ранее внутренний интеллектуальный 
капитал в новом формате – в виде уникальных 
технологических компетенций, позволяет соз-
давать и развивать центры глобальной конку-
рентоспособности [1, 5, 11].

Даже наличие стратегии, сформированной 
с учетом опыта экономически развитых стран 
в области управления инновациями, особен-
ностей российских реалий ведения бизнеса, 
специфики исследуемой отрасли и т. п. не го-
ворит о том, что компания закрепится на меж-
дународных рынках, достигнет устойчивых 
конкурентных преимуществ.

Очень важен механизм реализации ком-
плекса мер стратегии системного управления 
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инновационным развитием госкорпораций, 
ориентированных на обеспечение тотального 
лидерства.

Все это, на наш взгляд, требует разработки 
совокупности инструментариев и механизмов 
эффективного системного управления иннова-
ционным развитием государственных корпо-
раций в условиях глобализации и активизации 
международного интегрирования экономиче-
ских отношений.

Одним из первоочередных подобных ин-
струментов и механизмов может выступить 
механизм выявления инновационных проек-
тов, необходимых для обеспечения заданных 
характеристик разрабатываемых продуктов на 
основе оптимального задействования ресурсов 
для их разработки и внедрения в условиях эко-
номической неопределенности и всевозмож-
ных рисков, и позволяющих решить задачи ра-
циональной реализации стратегий и программ 
инновационного развития [6, 10].

Следующим, не менее эффективным ин-
струментом может выступить адаптирование 
механизмов открытых инноваций к особенно-
стям хозяйствования отечественных госкор-
пораций, их последовательное внедрение на 
корпоративном, отраслевом и межотраслевом 
уровнях.

Также следует отметить и методику 
управления основными компетенциями. Ее 
использование позволяет активизировать за-
действование объектов интеллектуальной соб-
ственности в коммерческий и хозяйственный 
оборот, выработать упреждающую реакцию 
в оперативно-тактическом и стратегическом 
управлении интеллектуальной собственно-
стью компании.

Следующим инструментом выступает ме-
тодика установления, представления и ком-
мерциализации уникальных технологических 
компетенций.

Методика анализа эффективности меха-
низмов управления технологическими компе-
тенциями на базе сформированных оценочных 
показателей позволяет учитывать специфику 
информационно-управляющих связей и взаи-
модействия между обладателями и потребите-

лями компетенций, в соответствии с которыми 
можно установить количественные параметры 
всевозможных эффектов от реализации меха-
низма управления технологическими компе-
тенциями [3, 7, 19].

Выше рассмотренные и другие инструмен-
ты и механизмы, на наш взгляд, должны стать 
основой наращивания эффективности страте-
гического управления устойчивостью иннова-
ционного развития госкорпораций, их успеш-
ной адаптации к новым условиям глобального 
конкурентного рынка и встраивания их в ми-
ровое инновационное пространство с целью 
укрепления конкурентных позиций в мире и 
обеспечения технологического превосходства.

В условиях возрастающей конкуренции 
инвестпроекты госкорпораций необходимо 
направить на обеспечение их инновационного 
развития и повышение конкурентоспособно-
сти, особенно высокотехнологичных отраслей 
промышленности. Понятно, что в условиях 
продолжительных экономических и техноло-
гических санкций, пандемии и острой нехват-
ки необходимых финансовых вложений рос-
сийские корпорации вынуждены изыскивать 
пути эффективного управления инновацион-
ной деятельностью в контексте оптимизации 
инвестпроцессов с использованием новых, 
более прогрессивных инструментариев и ме-
ханизмов. В их число входит модель «откры-
тых инноваций», корпоративное предпринима-
тельство, коммерциализация, диверсификация 
и др.

В заключение можно отметить, что раз-
витие инновационной культуры в корпорации 
крайне положительно воздействует на динами-
ку инновационного процесса, ибо это мотиви-
рует и мобилизует сотрудников организации 
на новые дела, формирует коллективное по-
нимание, восприятие и поведение касательно 
рисков и возможностей корпорации. Действи-
тельно, чтобы корпорация стала инновацион-
ноориентированной, недостаточно даже выде-
ления ресурсов – необходимо сформировать 
инновационную культуру в компании, что 
позволит обеспечить постоянную устремлен-
ность к инновациям.
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MAN,AGEMENT OF SYSTEMIC PROBLEMS COMPETITIVE 
ADVANTAGES AS AN EFFECTIVE TOOL FOR INCREASING  

THE INNOVATIVE DEVELOPMENT  
OF STATE CORPORATIONS

© L. A. Elgukaeva, A. S-A. Murtazaeva
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Over the past twenty years, a lot of efforts have been made to spur innovation in the country. Nevertheless, 
the statistical materials of the Federal State Statistics Service of the Russian Federation indicate that the 
expected results in the form of a significant increase in the innovation component of GDP and the volume 
of sales of Russian innovative products in international markets remained unrealized.
Undoubtedly, all this actualizes the need to search for modern approaches, points of growth for 
innovative development. First of all, we are talking about state high-tech corporations. It is in them 
that new knowledge is created, new competencies appear, breakthrough production technologies are 
developed, etc.
The world economy is characterized by cyclical development, active growth is always replaced by 
stagnation, crisis…
At the same time, even during the most acute crisis by transforming the structure of the economy and the 
market, you can get additional opportunities for an economic breakthrough and capture new markets for 
your products.
It is clear that all this is associated with solving a set of tasks: corporations need to optimize their 
organizational design, implement effective strategic management aimed at strengthening positions in 
the relevant markets, increase competitive advantages, etc. All this prompted us to take up the stated 
research topic.
Keywords: economic crises, increasing competition, state corporations, system management, tools, 
innovative development.
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