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Актуальность выбранной темы определяется приоритетной значимостью 

инновационных изменений процессов рыночного развития экономических 

систем. В свою очередь, рыночные реформы в российской экономике 

социально-оправданы лишь при том условии, что они реально будут 

способствовать созданию конкурентного механизма инновационной 

деятельности. Переход к рыночной экономики означает, что происходит 

переход к «инновационной экономике», поскольку основанием  инновационной 



динамики может выступать только конкуренция между всеми экономическими 

субъектами.  

Формирование экономического механизма, воспроизводящего 

инновационный прорыв - такова суть экономики инновационного типа, 

обращенной, прежде всего, к реализации инновационного потенциала 

корпоративного производства.  Специфика становления российского рынка –

это разрушение централизованной системы хозяйствования, превращение 

государственной собственности в акционерную и частную. 

Инновационная деятельность корпорации превращается в решающее 

условие не только ее экономического роста, но и экономического роста всего 

национального хозяйства. С этих позиций основной тенденцией  развития 

рыночной системы выступает процесс превращения «инновационного 

потенциала корпорации» в «инновационный потенциал общества». Это 

означает непосредственную  переориентацию инновационных усилий 

корпоративного вектора на службу всей экономики в целом. Отсюда проблема 

конкурентоспособности национальной производственно-хозяйственной 

системы может быть решена только за счет активизации инновационных 

изменений на уровне национальных корпораций. 

В этих условиях необходима и соответствующая переориентация 

инновационной политики  государственного регулирования экономики, 

направленная на поддержание  и реализацию инновационного потенциала 

корпорации. Однако теория управления экономическими системами, пока не 

выработала единых методологических подходов к анализу  функционирования 

и развития  основных составляющих инновационного потенциала корпорации, 

а также механизма его действия и использования. Основной причиной 

возникновения такой ситуации является слабая разработанность 

методологических подходов к соответствующей проблематике, 

обеспечивающих потребности  теории управления, институционализма  и 

инновационно-инвестиционной практики.  



Исследование сущности и специфики реализации механизма управления 

инновационным потенциалом корпорации  в рамках такого ее объективного 

организационного института, как «корпоративная культура», позволит 

определить  оптимальные формы и эффективный способ ее развития в условиях 

современной российской экономики.  

 Предметом исследования является корпоративная культура, как 

доминантный фактор системного управления инновационным потенциалом 

корпорации в условиях становления рыночной среды хозяйствования.     

Рыночные  реформы породили новый фактор формирования и 

функционирования инновационного потенциала корпорации - в виде 

корпоративной культуры. Многообразие подходов к исследованию 

инновационного потенциала корпоративной культуры, объясняется тем, что 

большинство работ по данной проблематике носят узко функционально-

отраслевой характер, оставаясь в рамках сложившейся экономической 

специализации стратегического и финансового менеджмента, бизнес-

планирования, реинжениринга, маркетинга, логистики и др.  

Корпоративная культура выступает сложным организационным 

феноменом, сочетающим производственную, экономическую и социальную 

грани корпоративного предпринимательства, а также отражающей  

мотивационный механизм стратегической реализации инновационного 

потенциала данной корпорации.  

Недостаточная изученность корпоративной культуры как объективного 

организационно-управленческого института корпоративного сектора 

национальной экономики и ее роли в осуществлении инновационного прорыва, 

а также настоятельная потребность в поиске эффективной модели управления 

инновационным потенциалом корпорации требуют специального изучения 

названной проблемы. Именно эти обстоятельства и  предопределили выбор 

темы, логики и направленность нашего анализа. 

В последние годы концепция организационной (корпоративной) 

культуры создавалась и получила свое развитие в трудах следующих ученых: 



Э.Джакус (1952), Д.Элдридж и А. Кромби (1974), Х. Шварц и С. Дэвис (1981), 

К.Голд (1982), В. Сате (1982), Э.Шайн (1985), Г. Морган (1986),  К. Шольц 

(1987), Д. Дреннан (1992), Э. Браун (1995), М.Х. Мескон (1995), П.Б. Вейлл 

(1996),  Н. Лемэтр (1996) и другие. 

Эдгар Шайн известный ученый в области организационной культуры 

определяет ее как  «совокупность основных убеждений – сформированных 

самостоятельно, усвоенных или разработанных определенной группой по мере 

того, как она учится разрешать проблемы адаптации к внешней среде и 

внутренней интеграции, - которые  оказались достаточно эффективными, чтобы 

считаться ценными, а потому передаваться новым членам в качестве 

правильного образа восприятия, мышления и отношения к конкретным  

проблемам» (1). 

Сторонники кросс-культурного подхода (Д.Чайлд, Н.Адлер, Г. Хофстед, 

П.Льюис) к ведению корпоративного предпринимательства  провозглашают 

культурный детерминизм, который определяет значимость культурных 

различий на микроинституцональном уровне, задающих систему ценностей, 

норм, взглядов и типов организационного поведения. 

Современное состояние развития теории и методологии организации и 

управления социально-экономическими системами требует системного учета 

как прямого воздействия инновационного потенциала отдельной корпорации 

на внешнюю среду хозяйствования, так и обратного влияния инновационного 

потенциала внешней среды на инновационный потенциал отдельного 

корпоративного субъекта, при этом синергетическим результатом 

охарактеризованного взаимодействия должно стать возникновение 

целенаправленной системы рыночно-инновационного корпоративного 

предпринимательства. Стратегическим инструментом в управлении 

инновационным потенциалом корпорации выступает феномен 

«корпоративной культуры», выражающий единство пространственно-

временных уровней функционирования корпоративного производства. 

Экономически-функциональное содержание корпоративной культуры 



превращает ее в системное свойство управления инновационным 

потенциалом корпорации.  

Корпоративная культура по-своему характеризует функционирование 

инновационного потенциала корпорации и создание нового типа рыночной 

экономики. Доминирующий статус корпоративной культуры в формировании 

инновационного потенциала корпорации обусловлен тем, что он представляет 

главное внутреннее противоречие корпоративной организации 

предпринимательского сектора национальной экономики – противоречие 

между собственником и директором. 

В советской псевдокорпоративной системе, представленной в основном 

производственными монополиями, собственником выступала высшая 

партийная и правительственная бюрократия. В то же время директорат – 

реальный менеджмент российского производства – всегда сохранял свои 

особые групповые экономические интересы как фактический собственник 

«общенародно-обобществленных средств производства», тем более, что 

реально экономические ресурсы оперативно были в подчинении именно 

директората. Это формировало определенный корпоративный элемент, 

ставший позднее основой становления корпоративной культуры как 

предпосылки формирования инновационного потенциала корпорации. Однако с 

годами коллизия «формальный собственник (политики) – реальный 

собственник (директор)» разрешалась с большими социальными и 

экономическими издержками, т.е. становилась антиэффективной и для 

экономики, и для общества. Это – тот важнейший момент, без которого 

практически невозможно выявить объективный генезис российский 

корпоративной культуры переходного к рынку периода. 

Корпоративная культура российского корпуса менеджеров переходного 

периода формировалась в конфликте с властью, когда директор фактически 

выходил из-под контроля «собственника». Это наложило неизгладимый 

отпечаток на менталитет управленцев российского корпоративного сектора 



экономики. Такое неподчинение проявлялось в массовом распространении 

нелегального (неучтенного) производства как начальное звено в цепочке 

«теневого рынка». И это тоже формировало корпоративную культуру 

российского менеджмента. Другим, не менее распространенным явлением 

можно считать выписку премий за несозданную продукцию. И все это 

происходило тогда, когда требовалось одновременно создавать стабильное 

обеспечение поставок продовольственных, промышленных товаров при 

практически тотальном дефиците ресурсов, сырья и финансов. Уже одно это 

объективно вынуждало директорат к корпоративной солидарности в виде 

формирования широко разветвленной и нелегальной системы неформальных 

связей внутри директората государственных предприятий. 

Однако и после приватизации проблема «собственник – директор» не 

исчезла, а только видоизменилась, приняв соответствующую рыночную форму 

и рыночное содержание. Именно эта неформальная система (по существу – 

союз) реальных управленцев крупнейших советских предприятий и переросла 

позднее в условиях рыночного реформирования в основной социальный фактор 

становления корпоративного предпринимательства в российской экономике. 

Уже во второй половине 80-х гг. прошлого века управленцы открыто 

приступили к реализации своих собственных групповых интересов. 

В условиях переходного периода, при неразвитости институтов 

гражданского общества, институтов рыночной экономики и институтов 

производственной демократии директорат корпоративной структуры 

фактически представляет одновременно некую «переходную» комбинацию 

собственника и управляющего. Но такая ситуация – во многом результат 

неразвитости институциональной системы рыночной экономики. Таким 

образом, не все надежды, возлагавшиеся в начальный период на саморазвитие 

стихийного процесса рыночной трансформации, оказались оправданы. 

В начальный период рыночных реформ с директоратом нарождающихся 

российских корпораций стала происходить некоторая аберрация рыночного 

поведения: хотя чиновники, бывшие формальные собственники, уже были 



отстранены от власти, директорат продолжал бороться с ними и все свое 

поведение подчинял «традиционной советской стратегии» утаивания и 

ничегонеделания (под видом активности и предпринимательства). На 

адаптацию поведения к реально приходившим рыночным переменам 

необходимо было время, которое бы позволило директорскому корпусу 

корпоративных предприятий эффективно функционировать в своих интересах в 

качестве собственников. 

В этом проявляется  противоречивость механизма управления 

инновационным потенциалом корпорации в условиях становления  рыночной 

среды хозяйствования, с одной стороны,  стремления экономических 

участников к объединению разрозненных индивидуальных капиталов; с другой, 

- борьба за передел сегментов корпоративного рынка в интересах отдельных 

групп акционеров. 

Научная теория экономического развития сводит корпоративный 

механизм экономических процессов к противоречиям экономических интересов 

участников корпоративного производства. Действительно, там, где нет 

взаимодействия различающихся экономических интересов сторон 

корпоративной формы производства, там нет (и не может быть) «экономики» и 

функционирует безсубъектная технология оптимальной реализации 

оптимальной «производственной функции».  

При исследовании инновационного потенциала корпорации следует 

исходить из того, что в рамках изолированной корпорации производство 

альтернативно противостоит экономике. Поэтому руководство корпорации, 

которое может годами заниматься поиском наилучшей комбинации 

применения имевшихся в его распоряжении факторов производства, за 

пределами корпорации не в состоянии вступить в дискуссию о справедливости 

распределения произведенной продукции. Конечно, различить «производство» 

и «экономику» в организации современной корпорации гораздо сложнее: здесь 

производство существует в экономических формах, а экономика часто 

принимает производственное выражение. Поэтому экономический анализ 



призван отделить экономический подход от сугубо производственного, находя 

экономику как столкновение экономических интересов, в, казалось бы, сугубо 

технологических вопросах, и, напротив, квалифицируя технологию, выдающую 

себя за экономику. 

Сказанное позволяет определить, что производственная эффективность 

корпоративного производства обеспечивается технологическими 

достижениями, а экономическая эффективность корпорации – гармонизацией 

социальных внутрикорпоративных отношений. Так, производством нового 

продукта фирма может удовлетворить «натуральную» потребность многих 

людей, но если прибыль пойдет в карман только владельцу фирмы, то 

«экономическая» потребность работников данной фирмы (в росте личных 

доходов и уровня жизни) останется неудовлетворенной. Это означает, что в то 

время как производство данной корпорации демонстрирует поражающую 

эффективность, ее экономическая организация находится на грани социального 

взрыва! 

Другими словами, эффективность экономического устройства 

корпоративного производства не является «автоматическим» следствием 

эффективности производства данной корпорации. Внеэкономическое 

производство существует только там, где отсутствует рынок. Однако с 

приходом рынка производство всюду и всегда перерастает в экономику, а 

экономика требует экономического, а не только производственного (т.е. 

факторно-функционального) анализа. 

В корпоративном производстве достаточно руководствоваться 

соображениями производственной целесообразности, а вот в корпоративной 

экономике этого уже недостаточно, – внутрикорпоративное производство 

становится ареной сложных коллизий экономических интересов основных 

участников производства, поэтому меняется и сущность корпоративного 

производства – отныне это особая сфера общественных отношений 

экономических субъектов, в рамках борьбы которых и осуществляется 

корпоративное производство. 



Методология исследования инновационного потенциала корпорации 

состоит в признании того, что «корпоративная экономика» вырастает из 

«корпоративного производства» и овладевает им: в этой ситуации 

корпоративное производство становится функцией от корпоративной 

организации экономики. Поэтому экономический анализ имеет приоритет 

перед производственным анализом (функциональным, отраслевым или 

многофакторным). 

В.А. Спивак в своей работе «Корпоративная культура: теория и 

практика» отмечает, что «до трех четвертей усилий, направлявшихся на 

реинжиниринг,  менеджмент всеобщего качества, стратегическое планирование 

и сокращение размеров корпораций, оказывались либо полностью 

безуспешными, либо создавали настолько серьезные проблемы, что возникала 

угроза самому существованию корпораций. Наиболее интригующим общим 

обстоятельством названных неудач является сходство в оценках их причин. Во 

многих исследованиях сообщалось, что наиболее часто упоминаемой причиной 

неудачи было пренебрежение культурой корпорации» (2). Поэтому процесс 

прогнозирования и управления процессами жизнестойкости корпоративных 

структур, в которых адаптационная инновационная установка, а следовательно, 

и эффективность понимаются персоналом неодинаково, невозможно 

реализовать только сугубо в экономических координатах. Новые задачи 

требуют установления новой системы связей, как между уровнями управления, 

так и между подразделениями корпорации. 

Однако феномену корпоративной культуры в рамках стратегического 

менеджмента длительное время не уделялось достаточного внимания. Причина, 

по которой корпоративная культура игнорировалась как важный фактор 

влияния на показатели эффективности фирмы, кроется в том, что само 

определение культуры оперировало категориями исповедуемых ценностей, 

фундаментальных допущений, ожиданий, коллективной памяти и понятийных 

формулировок, свойственных конкретной организации. Такое понимание 

корпоративной культуры дает определенное представление о том, что она 



формирует у наемных работников ощущение их идентичности, несет в себе 

неписаные, а зачастую и просто сами собой разумеющиеся наставления о том, 

как в корпорации можно чего-то добиться, а также способствует стабильности 

социальной системы, в которой люди пребывают повседневно. В большинстве 

ситуаций она просто не обнаруживает себя явно, поэтому, к сожалению, люди 

не осознают свою культуру, пока она не становится им помехой, пока они не 

прочувствуют новую культуру на собственном опыте либо пока она не 

проявится публично или не станет явно видимой сквозь призму какого-то 

принципа или модели. В этом заключается главная причина столь долгого 

игнорирования организационной культуры со стороны, как теоретиков 

стратегического менеджмента, так и его практиков. Как отмечает А.Л. 

Слободской, «трансформация такого масштаба, которая проходит сейчас в 

России, – это не трансформация экономики, а трансформация типа культуры. 

Любая такая трансформация осуществляется людьми со сложившейся системой 

ценностей, правил и норм поведения, традиций и обычаев хозяйствования» (3). 

Культура корпорации обнаруживается в том, что для нее ценно, каковы 

стиль ее лидерства, язык и символы, процедуры и повседневные нормы, а также 

как определяется успех фирмы. Корпоративная культура является одним из 

самых сложных материально-духовных феноменов, системных по своей сути. 

Поэтому и рассматривать ее необходимо как можно более всесторонне, с 

позиций разных наук. Только в этом случае мы сможем понять ее более или 

менее адекватным образом. Так как любая культура, в том числе и 

корпоративная, формируется и воспринимается сознанием человека, влияет на 

его поведение, нормы и установки, поэтому организационно-экономических, 

технических, функциональных подходов для глубокого понимания 

происходящих процессов недостаточно. 

Такой феномен, как корпоративная культура, требует осознания и 

принятия определенной позиции по целому ряду проблем. Первой проблемой в 

области корпоративной культуры следует считать проблему содержания, 

которое вкладывается в это понятие, поскольку вряд ли существует иное 



понятие с таким огромным количеством смысловых оттенков, чем понятие 

«культура». С позиции методологической точности научно-философское 

толкование данного понятия отличается сложностью и многообразием 

теоретических подходов. Данное обстоятельство объясняется тем фактом, что 

существуют различные мировоззренческие и методологические позиции 

исследователей феномена культуры, а также задачами тех дисциплин, в рамках 

которых изучение проводится. 

В философской, культурологической, социологической и экономической 

литературе представлен целый веер концептуальных подходов к ее 

осмыслению. Изучением философских проблем культуры как социального 

феномена занимались П. Гуревич (4), В. Давидович, Ю. Жданов (5), Д. Лихачев 

(6), А. Лосев (7),  которые определили методологическую основу 

систематизации различных типов культуры, отражающих различные стороны 

онтологии и гносеологии культурных систем. 

Наиболее продуктивным, на наш взгляд, является деятельностный подход 

к проблемам культуры. Более узкие язвимы своей «частичностью», 

высвечиванием только одной или нескольких граней этого сложнейшего 

материально духовного феномена современного общества. Действительно, 

социально-экономическая сфера жизнедеятельности субъекта (от жестко 

фиксированных поступков «по правилам» до творческого взлета) насыщена 

активной, целеполагающей, преобразовательной деятельностью, реализовать 

которую ему помогает именно культурная «оболочка». Кроме того, 

деятельностный подход к анализу культуры дает возможность понимать ее в 

качестве способа воспроизведения, регуляции, сохранения и дальнейшего 

развития социально-экономической сферы жизнедеятельности субъекта 

(индивидуальной и общественной). Таким образом, с точки зрения именно 

деятельностного подхода, культура выступает в качестве координационно-

воспроизводящего принципа связи субъекта с миром, способа его вхождения в 

общественную жизнь, механизма самосознания, осмысления своей 

уникальности и неотделимости от себе подобных. 



Самая общая интерпретация культуры определяется следующим образом: 

«Культура – это обработка и уход, возделывание, образование умственное и 

нравственное человека (культивировать обрабатывать) – возделывать, 

образовывать» (8).  Или «культура – тип менталитета человека». Первое 

характеризует цивилизацию, продукт разума, выражающийся, в частности, в 

литературе и искусстве, второе отражает типичные мысли, поведение и 

поступки людей, способы решения ими проблем. В дальнейшем мы будем 

рассматривать второе значение термина. Таким образом, корпоративную 

культуру можно представить в единстве трех ее неразрывно связанных 

аспектов: процессуальном – как способ функционирования и 

жизнедеятельности ее организационных звеньев, предметном – как результат 

(продуктов) этой деятельности, в «генетическом» и как источник 

корпоративных изменений. 

С этих позиций можно полагать, что корпорация в своем развитии 

выступает одновременно и объектом организационно-институционального 

воздействия, так как перенимает корпоративную культуру от предшествующих 

поколений, и субъектом культурного творчества, поскольку включается в 

процесс созидания новых корпоративных норм, и институциональным 

носителем корпоративной культуры. С  позиций инноватики корпоративную 

культуру можно представить  в единстве трѐх еѐ неразрывно связанных 

аспектов: «процессном» – как способ функционирования и жизнедеятельности 

ее организационных звеньев, предметном– как результат (продуктов) этой 

деятельности, в «генетическом»  и как источник корпоративных изменений. 

Другими словами, от состояния корпоративной культуры зависит выбор 

той или иной стратегии, который в данном случае можно определить, как «меру 

готовности» корпорации выполнить поставленные цели. 

Специфика корпоративной культуры как внутреннего источника в 

области инновационного развития предприятия заключается в том, что 

рыночный потенциал это источника, т.е. его потенциальная емкость – 

значительна, с позиции доступности источника для фирмы, т.е. реальность его 



использования – максимальная, эффективность использования источника – 

существенная, и с позиции риска инвестиционного источника корпоративная 

культура, с точки зрения возможной утраты контроля над предприятием – 

минимальна. 

В настоящее время управление инновационным потенциалом корпорации 

превратилось в междисциплинарную отрасль знаний (в которой работают не 

только экономисты, но и социологи, математики, антропологи) и состоит из 

ряда более частных отраслей знания (в сущности, каждой управленческой 

функции соответствует особая наука): инженерная психология, психология 

управления, психофизиология, эргономика, индустриальная социология, общая 

психология, информатика, маркетинг, прогностика, менеджмент, планирование 

(в рамках корпорации – индикативное). 

 В заключении следует подчеркнуть, что эффективное функционирование 

предприятий акционерной формы собственности предполагает утверждение 

демократических принципов корпоративного самоуправления 

(«корпоративной культуры»), реализация которых в настоящее время 

затрудняется неустойчивостью рыночных отношений и институтов. 

Экономическое содержание корпоративной культуры как института, 

выражающего специфическую подсистему экономических и правовых 

отношений, обеспечивает  согласование интересов участников 

инновационного процесса и их совместный контроль над инновационным 

потенциалом корпорации в целях эффективного управления корпоративным 

бизнесом.  
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