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В современных условиях одним из важнейших институтов в развитии экономики выступает корпорация. В статье рассматриваются основные направления развития современных корпораций.
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В процессе развития глобализации корпорация стала доминирующим фактором воспроизводственного процесса и одним из важнейших
институтов современной экономики. Развитие
мировой экономики сегодня определяется практически повсеместно деятельностью крупнейших
транснациональных корпораций (ТНК).
Автором произведен анализ финансовых результатов деятельности ТНК по отчетности за
2003-2009 гг. на основе списка 2000 крупнейших
компаний мира, который впервые опубликовал
журнал Forbes летом 2004 г.1 Крупнейшие мировые компании оценивались по четырем показателям: выручке, чистой прибыли, активам и рыночной капитализации компаний. Рейтинг выстраивается в соответствии со средним арифметическим значением по всем четырем факторам.
В списке Forbes корпорации из более чем
50 стран с совокупной численностью персонала
этих компаний более 60 млн. чел. Основную ценность произведенный анализ представляет с точки зрения возможности оценить прибыльность
различных секторов производства в мировой экономике (см. таблицу).
На базе градации из 27 отраслей было выяснено, что наибольшую среднюю долю чистой
прибыли в выручке традиционно показывают две
отрасли, занимающие первые строки и носящие
наиболее инновационный характер: фармацевтика и биотехнологии, программное обеспечение и
услуги. Кроме того, в кризисном 2008-м финансовом году доля чистой прибыли в выручке в семи
секторах существенно выросла (более чем в
2 раза по сравнению с 2003 г.). Это: горнодобывающая индустрия и металлургия (с 3,2 до 8,7 %),
электроэнергетика и коммунальные услуги (с 2,5
до 6,8 %), услуги связи (с 1,3 до 10,8 %), химическая промышленность (с 3,2 до 7,1 %), тяжелое машиностроение (с 1,2 до 6,5 %), транспорт
(с 1,5 до 3,5 %), некоторые торговые компании (с

0,1 до 3,1 %). Эти секторы носят преимущественно монопольный характер, что говорит о монопольном извлечении сверхприбылей (ренты) в
корпорации из названных секторов.
Общемировая тенденция увеличения среднего размера корпораций в результате слияний и поглощений продолжает оставаться одной из наиболее актуальных за последние десятилетия. Согласно проведенному исследованию темпы роста объема слияний и поглощений в России превышают среднемировой уровень роста более чем
в 3 раза. Но все равно уровень достаточно низок,
о чем может говорить такой показатель, как доля
объема слияний и поглощений в валовом внутреннем продукте (ВВП) страны - он примерно в
2 раза ниже, чем в среднем в мире. Согласно прогнозам, если темпы роста сохранятся, то слияния и поглощения в России в ближайшее время
достигнут среднемирового уровня.
Как уже отмечалось, основным институциональным субъектом глобальной экономики в настоящее время выступают ТНК, имеющие дочерние или совместные предприятия в различных
странах. При использовании современных информационных технологий рост ТНК ограничивается в основном лишь их ресурсами и способностью сохранить целостность корпорации при увеличении ее размера. Это прямо предполагает радикальные изменения в структуре корпорации.
Одной из наиболее важных новых тенденций
последних лет является бурное развитие очень
крупных корпораций (ОКК). Из 25 крупнейших
нефинансовых ОКК мира2 большинство действуют в нефтяной отрасли, семь - в нефтяной промышленности. Три компании работают в сфере
автомобильной промышленности, одной из ключевых системообразующих отраслей мировой
экономики. В сравнении с 2005 г., количество
компаний из автомобильной промышленности в
топ-25 уменьшилось в 2 раза. Две компании дей-
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ствуют в сфере производства электрического оборудования и три - в сфере телекоммуникаций. И
только одна корпорация представляет собой промышленный конгломерат, включающий в себя
компании различных отраслей, и является по сути
межотраслевой корпорацией.
Анализ финансовых результатов деятельности корпораций по отчетности за 2003-2009 гг.
на основе списка 2000 крупнейших компаний
мира показал, что доля чистой прибыли у российских нефтегазовых компаний в среднем в
3 раза превосходит аналогичный показатель для
крупнейших нефтегазовых компаний мира.
В мировой экономике большую часть среди
корпораций составляют отраслевые объединения
(нефтяные корпорации, телекоммуникации, электроснабжение), однако корпорации будущего - это
корпорации, имеющие межотраслевую структуру, которая позволит корпорациям участвовать на
процессе межотраслевого перелива капитала и
активно воздействовать на него.
В диверсифицированной ТНК прибыль зависит от разнообразия и рациональности набора
технологических и производственных ресурсов.
Большинство ТНК уже стремятся к проникновению в те области, в которых технологические и
информационные ресурсы являются общими с
основным производством.
Главным следствием деятельности ТНК является принципиальное изменение мирового порядка, связанного с возникновением новой формы международного капитала - транснационального капитала, движение которого осуществляется по своим внутренним законам.
Корпоративная собственность и капитал выступают в настоящее время наивысшими формами развития отношений, соответственно, собственности и капитала. Капитал современных
корпораций, как правило, по своей природе имеет двойственную природу: с одной стороны, это
действительный, а с другой - фиктивный капитал. Существует и две формы избыточной прибыли - действительная и фиктивная.
Современное развитие корпораций при определенной тенденции к сокращению нормы
средней прибыли в экономике в целом происходит с увеличением фиктивного капитала и фиктивной прибыли вследствие усиления процессов
монополизации производства и рынка. Вместе с
тем увеличение фиктивного капитала создает

предпосылки для периодического возникновения
финансовых кризисов3.
Одной из причин кризиса стала неэффективность крупных корпораций, которые принимали
на себя избыточные риски и скрывали неудачные
результаты своих проектов. Эта неэффективность
проявилась не только в России, но и во всем мире.
Именно поэтому сегодня встает вопрос: на какие
модели корпоративного управления следует ориентироваться?
Кризис выявил неадекватность сложившихся в последние десятилетия экономических институтов. В сфере корпоративного управления
обострилась “агентская проблема” - традиционное противоречие между преимущественно
ближнесрочными интересами менеджеров и долгосрочными интересами собственников.
Та “идеальная модель” корпоративного управления в рамках публичной корпорации, которая, казалось бы, сложилась в последнее десятилетие и которая выступала целевым ориентиром
для фирм из развивающихся и переходных экономик, на самом деле не является идеальной. Глобальный финансовый кризис показал необходимость поиска новых моделей организации крупного бизнеса. Неизбежным будет своего рода обратное движение маятника - с восстановлением
интереса к старым механизмам мотивации менеджеров (материальным и нематериальным), обеспечивавшим привязку их личных интересов к
долгосрочным интересам компании. Наряду с
этим вероятен поиск новых механизмов включения менеджеров в состав акционеров - с созданием у них предпринимательской мотивации.
Еще одно направление изменений может быть
связано с повышением устойчивости компаний
за счет разного рода альянсов с ключевыми стейкхолдерами - не только по линии акционеры - менеджеры, но и по линиям акционеры - государство и акционеры - работники.
Поиск новых форм организации крупного
бизнеса может опираться на уже существующую
нестандартную практику, идти через эксперименты, сочетающие в себе элементы разных моделей, и с высокой степенью вероятности будет вести к появлению более сложных механизмов корпоративного управления.
На глобальном фоне российские фирмы обладают существенной спецификой. С одной стороны, в большинстве случаев они сохранили кон-
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центрированную структуру собственности и контроля. Но, в отличие от своих глобальных конкурентов, российские компании существуют в совершенно иной среде. Плохой инвестиционный
климат резко сокращает временной горизонт, в
рамках которого собственник имеет возможность
принимать обоснованные решения, препятствует приходу прямых и долгосрочных портфельных
инвесторов. При этом проблема скорее не в качестве российских законов как таковых, а в нестабильности институтов.
Поскольку Россия уже является частью глобального рынка, российские фирмы так же, как и
их зарубежные конкуренты, будут участвовать в
поиске новых форм организации крупного бизнеса. Но при неопределенности правил игры это
движение на уровне фирм в России будет идти
медленнее, чем в других странах.
Качественные изменения внутри корпорации
приводят к тому, что фирмы оказываются в современных условиях неконкурентоспособными,
если их производственная стратегия не исходит
из максимального использования интеллектуального потенциала своих работников. Необходимым условием инновационного развития корпорации является формирование и использование
интеллектуального капитала.
Основные изменения в структуре и формах
корпораций порождены возникшей в современных условиях необходимостью принимать во внимание, прежде всего, внутренние, а не внешние
аспекты деятельности компании, учитывать качества собственной рабочей силы. Сегодня предложение определяет спрос, и в условиях существующей конкурентной борьбы предприятию
необходимо формировать спрос, а не следовать
ему. Это означает, что мобилизация творческого
потенциала рабочей силы и формирование и использование интеллектуального капитала выступают необходимым условием развития современной корпорации. Значительную часть рабочей
силы современных зарубежных корпораций представляют собой интеллектуальные работники
(knowledge-workers). Западные исследователи
относят к данной категории не менее 30 % всей
рабочей силы, используемой в народном хозяйстве развитых стран, причем этот показатель
весьма устойчив и зависит скорее от масштабов
предприятия, чем от его отраслевой принадлежности. Интеллектуальным работникам присуща
значительная мобильность, их наиболее принци-

пиальные интересы в большинстве случаев заключаются не в максимизации личного богатства,
а в собственном интеллектуальном росте и развитии.
Координация деятельности интеллектуальных работников требует от управляющего создания условий, в которых наемный рабочий имеет
возможность развиваться и способен создавать
инновационный продукт в результате своей интеллектуальной деятельности. Определяющее
влияние на развитие корпоративных отношений
оказывают отношения товарищества и сотрудничества между руководителями (топ-менеджментом) и остальной частью наемных рабочих.
Если условиях индустриального строя основным показателем для инвесторов являлся постоянный рост активов фирмы, то в современной
экономике рыночная стоимость корпораций обусловлена в первую очередь высокой оценкой невещественных активов корпорации, интеллектуального капитала рабочей силы фирмы, выступающего необходимым условием ее развития в
период перехода к инновационному типу воспроизводственного процесса. Между тем суперквалифицированный современный специалист, предпочитающий экономическим стимулам возможность повышать свой интеллектуальный и культурный уровень, уже не находится в жесткой зависимости от фирмы, так как может производить
свой информационный продукт и вне ее структур, имея необходимые средства производства в
личной собственности. Он продает собственникам корпорации уже не свою способность к труду, а конкретные результаты интеллектуальной
деятельности. Таким образом, складывается ситуация, когда корпорация больше нуждается в
суперквалифицированной рабочей силе, чем наоборот.
В результате принципы управления современной корпорации перестают основываться на
законах функционирования иерархических структур. Предпочитающими традиционным экономическим стимулам возможность повышать свой
интеллектуальный и культурный уровень, стремящимися воплотить в ходе производственного
процесса свою индивидуальность, обогатить свои
способности и качества работниками “следует
управлять таким образом, как если бы они были
членами добровольных организаций”, и это меняет систему корпоративного управления самым
радикальным образом. Возникает необходимость

Теория и история экономики, государства и права

экономические отношения между собой наемных
рабочих, руководителей (топ-менеджмент) и собственников современных корпораций выстраивать таким образом, чтобы достигать сотрудничества и товарищества в воспроизводственном
процессе. Установление устойчивой структуры
взаимодействия между людьми уменьшает неопределенность в корпорации.
Итак, развитие крупнейших современных корпораций характеризуют следующие тенденции:
получение наибольшей чистой прибыли секторами экономики, носящими преимущественно монополистический характер; получение наибольшей средней доли чистой прибыли в выручке традиционно в отраслях, носящих наиболее инновационный характер; увеличение среднего размера
корпораций в результате слияний и поглощений,
усиление процесса монополизации производства;
возрастание масштабов транснационализации их
деятельности; активное проникновение корпораций в смежные отрасли и сферы экономики; ин-

тенсификация процесса создания бизнес-групп межотраслевых интегрированных структур; увеличение фиктивного капитала и фиктивной прибыли в корпорациях; поиск более эффективной
модели корпоративного управления.
Отметим, что общемировые тенденции развития современных корпораций характерны также и для развития российских корпораций. Одна
из наиболее важных проблем - необходимость
модернизации и перехода к инновационному развитию российской экономики. Так, особенностью
развития российских корпораций является пересмотр подходов к осуществлению инновационной политики.
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