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В качестве единиц экономической деятельности 
могут выступать не только фирмы как таковые, 
но и их всевозможные объединения, являющие 
собой объединение фирменных и рыночных от-
ношений, характеризуемых как гибридные об-
разования. Такими институтами и являются го-
сударственные корпорации (ГК), которые могут 
оказывать огромное влияние на экономическое 
и социальное состояние России. Стоит отметить, 
что в начале 2000-х гг. стала формироваться новая 
система государственного управления, была про-
ведена административная реформа, в результате 
которой появилась трехуровневая система – ми-
нистерства, агентства и службы. Агентства, кото-
рые занимались развитием ЖКХ, атомной энер-
гетики, промышленности, строительства и др., не 
выполняли тех функций, которые на них возлага-
лись, в результате чего в 2004 г. они были ликви-
дированы. Начался переход от государственного 
администрирования к госкорпорациям с новыми 
формами управления. Так, в 2007 г. были созданы 
госкорпорации, на которые возлагались большие 
надежды на развитие российской экономики, так 
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As units of economic activity, not only firms as 
such can act, The units of economic activity can 
be not only firms as such, but also their various as-
sociations, which are a combination of corporate 
and market relations, characterized as hybrid for-
mations. These institutions are state corporations 
(GC), which can have a huge impact on the eco-
nomic and social state of Russia. It is worth noting 
that in the early 2000s a new system of public ad-
ministration began to form, and an administrative 
reform was carried out, which resulted in a three-
level system – ministries, agencies, and services. 
The agencies that were involved in the develop-
ment of housing and communal services, nuclear 
energy, heavy industry, construction, etc., did not 
perform the functions assigned to them, and as a 
result in 2004 they were liquidated and the tran-
sition from state administration to state corpora-
tions with new forms of management began. So, 
in 2007 state corporations were created on which 
great hopes were pinned for the development of 
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как к этому периоду в России были накоплены 
огромные резервные фонды, и правительство ре-
шило инвестировать деньги в развитие страны. 
Поэтому новый институт государственной кор-
порации позиционировался как инструмент для 
создания «полюсов роста», которые должны были 
стать локомотивами развития экономики страны, 
ее отдельных отраслей, продукция которых стала 
бы существенной частью экспорта России, посте-
пенно меняя его сырьевую направленность. 
Созданию российских государственных кор-
пораций способствовало следующее: - приток 
денежных средств от продажи нефти и газа, 
который удалось аккумулировать сначала в 
Стабилизационном фонде, а затем в Резервном 
фонде и Фонде национального благосостояния; 
- определенная политическая и экономическая 
конъюнктура, в соответствии с которой госкор-
порации можно разделить по функциям. Так, 
такие корпорации как Государственная корпо-
рация «Ростех», Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом» и Государственная 
корпорация «Роснано» осуществляют функции 
по развитию секторов экономики; - проявляют 
стремление создать крупные отраслевые холдин-
ги с доминирующим государственным участием.
Все созданные госкорпорации в части законо-
дательства и правового характера объединяет 
следующее: - индивидуальные законодательные 
акты; - деятельность, регулируемая отдельным 
федеральным законом [1]; - привилегированное 
положение [2]; - являются особыми субъектами 
гражданского права.
В части социального и экономического харак-
тера ГК: - выступают в роли «полюсов роста»; 
- являются некоммерческими объединениями 
(организациями); - созданы путем специально-
го закона (это существенно их отличает от суще-
ствующих в России корпораций); - руководство 
назначается Президентом РФ; - могут объеди-
нять и/или реструктурировать предприятия и 
компании в различных отраслях народного хо-
зяйства; - являются собственником всего иму-
щества (так как получили в собственность иму-
щественный взнос от государства); - участвуют 
в перераспределении собственности.
Созданный в России новый институт государ-
ственной корпорации имеет возможность, ис-
пользуя государственные ресурсы, создавать 
коммерческие организации, которые не под-
контрольны ни акционерам, ни государству как 
собственнику. 
В проведенном исследовании была поставлена 
цель на примере государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом» и государствен-

the Russian economy, since by that time Russia had 
accumulated huge reserve funds, and the govern-
ment decided to invest money in the development 
of the country. Therefore, a new institute of state 
corporations was positioned as a tool for creating 
“growth poles”, which were to become locomotives 
for the development of the country’s economy and 
its individual industries, whose products would be-
come an essential part of Russia’s exports, gradually 
changing its raw materials orientation. 
The creation of Russian state corporations was 
facilitated by the following: - the inflow of funds 
from the sale of oil and gas, which was accumu-
lated first in the Stabilization Fund, and then in 
the Reserve Fund and the national welfare Fund; 
- a certain political and economic environment, in 
accordance with which state corporations can be 
divided by function. So, such corporations as the 
State Corporation ROSTEC, the State Corpora-
tion for Atomic Energy ROSATOM and the State 
Corporation RUSNANO perform carry out func-
tions for the development of the Russian economy 
sectors; - are willing to create large industry hold-
ings with dominant state participation. 
All created state corporations in terms of legisla-
tion and legal nature are United by the following:  
- individual legislative acts; - activities regulated 
by a separate federal law [1]; - privileged status 
[2]; - are special subjects of civil law. 
With regard to the social and economic nature 
of the Civil Code: - act as “growth poles”; - are 
non-profit associations (organisations); - are es-
tablished by a special law (this significantly dis-
tinguishes them from corporations existing in 
Russia); - the management is appointed by the 
President of the Russian Federation; - can unite 
and/or restructure enterprises and companies in 
various sectors of the national economy; - are the 
owner of all property (since they received a prop-
erty contribution from the state); - participate in 
the distribution of property. 
The new institute of state corporations created 
in Russia has the ability, using state resources, to 
create commercial organisations that are not con-
trolled either by the shareholders or by the state as 
the an owner. 
The purpose of the study was to use the example 
of the state atomic energy corporation Rosatom 
and the state corporation Rostec to promote the 
development, production and export of high-tech 
industrial products for the period 2015–2018 to 
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review and analyze their production activities. 
Comparative analysis was used as a method. 
The field of application of the results obtained as a 
result of the research is for the analysis and assess-
ment of the socioeconomic development of Rus-
sia. So, in general, the production activities of the 
divisions of State Corporation Rosatom should 
be assessed as positive, despite the sanctions that 
were imposed against Russia. 
Thus, by 2018, Rosatom State Corporation ac-
counted for 60% of global reactor sales. The con-
struction of nuclear power plants, which were 
implemented by Russia, accounted for 67% of 
the total world market, foreign contracts were 
signed for 26 billion rubles, two power units with 
VVER1200 reactors are being built at the Belaru-
sian NPP, a nuclear power plant unit in Finland, 
four units of the Ed-Dabaa NPP in Egypt, four 
Akkuyu units in Turkey, two Ruppur units in Ban-
gladesh, and floating nuclear power plants. 
In addition, the corporation is building plants for the 
production of a PAN precursor, which makes it pos-
sible to create carbon based on its own raw materi-
als, and opens production facilities in a number of 
countries for the processing of lithium, required in 
the manufacture of batteries for computers, tablets 
and smartphones. Also, the Corporation’s activities 
are aimed at hydropower and wind generation, nu-
clear medicine, production of equipment for gas and 
petrochemicals and thermal energy, and composite 
materials [3, 4]. The dynamics of the main indica-
tors of the areas included in the State Corporation 
Rostec, made it possible to reveal the following. In 
the aviation industry (especially in helicopter and 
aircraft construction) in 2018, there was a decline 
(both in production volumes in general, and export 
volumes of defence products, and the growth rate of 
civilian production significantly decreased by 2018. 
The shipbuilding industry also experienced a de-
cline: there is a decrease in the production of civilian 
ships and boats (almost 2 times). Despite the growth 
in the domestic market volume, which resulted from 
the increase in the volume of orders for the defence 
industry (which make up about 90% of the total vol-
ume of the shipbuilding industry), the growth rate 
decreased. Negative trends were also characteristic 
of the industry of conventional weapons, ammuni-
tion and special chemicals. Thus, the growth rate 
of the conventional weapons industry decreased to 
1.6%, while the industry of ammunition and special 
chemicals in 2017 decreased by 6% [5, 6]. 

ной корпорации по содействию разработке, 
производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростех» за период 
2015–2018 гг. рассмотреть и проанализировать 
их производственную деятельность. В качестве 
метода был использован сравнительный анализ. 
Область применения полученных в результате 
исследования результатов – для анализа и оцен-
ки социально-экономического развития России.
Так, в целом производственную деятельность 
дивизионов ГК «Росатом» следует оценивать как 
положительную, несмотря на санкции, которые 
были введены против России. Так, за ГК «Роса-
том» к 2018 г. числилось 60% глобальных продаж 
реакторов. Строительство АЭС, которые реали-
зовывались Россией, составило 67% всего миро-
вого рынка, подписано зарубежных контрактов 
на 26 миллиардов руб., строятся два энергоблока 
с реакторами ВВЭР-1200 на Белорусской АЭС, 
блок АЭС в Финляндии, четыре блока АЭС 
«Эд-Дабаа» в Египте, четыре блока «Аккую» в 
Турции, два блока «Руппур» в Бангладеш, пла-
вучие АЭС. Кроме этого, корпорацией строят-
ся заводы по производству ПАН-прекурсора, 
позволяющего создавать углеродное волокно 
на базе собственного сырья, открываются про-
изводства в ряде стран по переработке лития, 
необходимого в изготовлении аккумуляторов 
для компьютеров, планшетов и смартфонов. 
Также деятельность корпорации направлена на 
гидроэнергетику и ветровую генерацию, ядер-
ную медицину, производство оборудования для 
газонефтехимии и тепловой энергетики, компо-
зитных материалов [3, 4].
Динамика основных показателей направлений, 
входящих в ГК «Ростех», позволила выявить 
следующее. В авиационной промышленности 
(особенно в вертолето- и самолетостроении) в 
2018г. наблюдался спад (как объемов производ-
ства в целом, так и объемов экспорта, продук-
ции ОПК, а темпы роста производства граждан-
ской продукции значительно снизились к 2018г. 
В судостроительной промышленности также 
наблюдался спад: отмечается снижение произ-
водства гражданских судов и катеров (практи-
чески в 2 раза). Несмотря на рост объема вну-
треннего рынка, происходил за счет увеличения 
объемов заказов для ОПК (которые составляют 
около 90% в общем объеме судостроительной 
промышленности), темпы роста снизились. Не-
гативные тенденции были характерны также 
для промышленности обычных вооружений, 
боеприпасов и спецхимии. Так, темпы роста 
промышленности обычных вооружений снизи-
лись до 1,6%, а промышленность боеприпасов и 
спецхимии в 2017 г. снизилась на 6% [5, 6].
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In conclusion, it should be noted that:
1. Effective management of the activities of such 
institutional entities as state-owned corporations 
today undoubtedly has an impact on the socio-
economic development of Russia. 
2. The tasks assigned to the state corporations at 
the time of their creation can be considered par-
tially completed. For example, the Rosatom State 
Corporation is successfully building nuclear pow-
er plants both in Russia and abroad. The Rostec 
Group of Companies has set up mass the serial 
production of military products, and has revived 
some companies, such as PJSC KAMAZ, which is 
a profitable enterprise today. 
3. Despite the support from the state and the finan-
cial advantages provided to state corporations, in 
comparison with other corporations and compa-
nies, they do not justify the hopes that are pinned on 
them. Thus, not all enterprises of state corporations 
are competitive. For example, in the Rostec State 
Corporation, such an enterprise is PJSC United Air-
craft Corporation due to the small volume of the do-
mestic market and insufficiently developed exports. 
This is compounded aggravated by the fact that the 
state is the only driver for the development of such 
enterprises, often related to the defence industry 
(through the growth of commercial sales of civilian 
products on the domestic market). 
As for the Rosatom State Corporation, despite 
the expansion of its geography, the construction 
of nuclear power plants is carried out mainly at 
the expense of government funding [7, 8]. Insti-
tutional entities such as state corporations are 
currently a fairly progressive form capable of not 
only fulfilling the tasks assigned to them, but also 
becoming “growth poles”.

В заключение следует отметить, что: 
1. Эффективное управление деятельностью та-
ких институциональных образований как го-
сударственные корпорации сегодня без всяких 
сомнений оказывает влияние на социально-эко-
номическое развитие России. 
2. Задачи, поставленные перед ГК на момент их 
создания, можно считать частично выполнен-
ными. Например, ГК «Росатом» успешно осу-
ществляет строительство АЭС как в России, 
так и за рубежом. ГК «Ростех» наладила выпуск 
серийного производства военной продукции, 
и возродила некоторые компании, например, 
ПАО «КАМАЗ», который на сегодняшний день 
является рентабельным предприятием. 
3. Несмотря на поддержку со стороны государства 
и предоставляемые финансовые преимущества 
госкорпорациям, по сравнению с другими корпо-
рациями и компаниям они не оправдывают тех 
надежд, которые на них возлагаются. Так, не все 
предприятия госкорпораций являются конкурен-
тоспособными. Например, в ГК «Ростех» таким 
предприятием является ПАО «Объединенная 
авиастроительная корпорация» из-за малого объ-
ема внутреннего рынка и недостаточно развитого 
экспорта. Усугубляется это тем, что единственным 
драйвером развития таких предприятий, часто 
относящихся к сфере ОПК, является государство 
(через рост коммерческих продаж гражданской 
продукции на внутреннем рынке). Что касается 
ГК «Росатом», то, несмотря на расширение геогра-
фии, строительство АЭС осуществляется в основ-
ном за счет государственного финансирования [7, 
8]. Такие институциональные образования как го-
сударственные корпорации являются на данный 
момент достаточно прогрессивной формой, спо-
собной не только выполнять возложенные на них 
задачи, но и стать «полюсами роста».
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