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Large-scale industrial corporations of Southern Russia as the basis of the innovative system of the
region

P.V. Zhukov
It is described the role of the largest companies in the country's economy, as well as the
relationship of innovative activity of corporations and the economy. It is analyzed that for the
implementation of innovative activity it is necessary to have innovative potential of the corporation.
The importance of large corporate structures of the South of Russia in the innovation system of the
region is considered. The influence of the results of innovative activity of corporations on the
economy of the region is studied. The main largest innovative corporations in the South of Russia of
various branches and forms of ownership are presented.
Keywords: corporations, innovations, globalization, innovative potential, innovative system of the
region, drivers of innovative growth, innovation-oriented companies
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