
764

 INTERNATIONAL STUDENT RESEARCH BULLETIN   № 4,  2017 

 ECONOMIC SCIENCES 
УДК 334.021
оСноВнЫе аСПеКТЫ оЦенКи ЭФФеКТиВноСТи деЯТеЛЬноСТи 

ГоСУдарСТВеннЫХ КорПораЦиЙ
Борзенко е.К.

Российская академия народного хозяйства и государственной службы  
при Президенте Российской Федерации, Москва, e-mail: adol_kat95@mail.ru

В данной научной работе представлены результаты исследования такого экономического института, как 
государственная корпорация. На сегодняшний день государственные корпорации играют ключевую роль в со-
циально-экономическом развитии России. Поэтому основное внимание уделено особенностям оценки эффек-
тивности деятельности государственных корпораций, анализу их стратегических целей и выявлению недостат-
ков современных методов исследования эффективности социально-значимых институтов экономики. Изучены 
правовые, экономические и социальные особенности в понимании термина «государственная корпорация». 
Рассмотрены различные аспекты теории и практики функционирования государственных корпораций в мире. 
Проведен анализ эффективности деятельности российских государственных компаний, на примере ПАО «Газ-
пром», исходя из основных задач и стратегических целей корпорации. Даны рекомендации по совершенствова-
нию системы показателей оценки эффективности деятельности государственных корпораций.
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In the present work the results of studying such economic institute as state corporations are shown. Nowadays, 
state corporations play a key role in the socio-economic development of Russia. Therefore, main attention is paid 
to the peculiarities in assessment efficiency of state corporations, analyzing its strategic goals and identifying 
shortcomings in modern methods of research of the effectiveness of socially important institutions of economics. 
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В современной литературе существует 
масса толкований термина «экономика» и «эко-
номическая эффективность». Так, например:

– результативность производства, соот-
ношение между результатами хозяйствен-
ной деятельности и затратами труда [5];

– достижение каких-либо определенных 
результатов с минимально возможными из-
держками или получение максимально воз-
можного объема продукции из данного ко-
личества ресурсов [1];

– производство определенного количе-
ства продукции при наименьших затратах 
ресурсов [4].

В зависимости от того, какие затраты 
и какие результаты принимаются во внима-
ние, говорят об экономической, социально-
экономической, социальной, экологической 
и т.п. эффективности. Так как понятие эко-
номики к настоящему времени расплыв-
чато, то и границы между понятиями эф-
фективности расплывчаты, и вокруг них 
ведутся дискуссии. 

В нашей работе под эффективностью, 
как категорией, мы будем понимать соотне-
сение результатов деятельности с затратами, 
которые этот результат вызвали или ресурса-
ми, которые этот результат обусловили [6]. 

В настоящее время в определении эко-
номической эффективности деятельности 
используют исключительно монетарист-
ский подход, который сводится лишь к под-
счету финансовых результатов деятель-
ности компании. Но, на мой взгляд, при 
оценке эффективности деятельности таких 
гигантов, как госкорпораций, некорректно 
сводить результаты их деятельности лишь 
к выручке, прибыльности или величине ди-
видендов. Особенность оценки эффектив-
ности деятельности госкорпораций заклю-
чается не в том, чтобы посчитать денежную 
эффективность как для малого бизнеса, 
а в более глубоком смысле, с учетом целей 
создания и предназначения государствен-
ной корпорации. В связи с этим необходимо 
ответить на ряд вопросов:
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– во-первых, что же такое государствен-

ная корпорация?
– во-вторых, поскольку результат яв-

ляется производной от цели, необходимо 
разобраться каковы цели создания государ-
ственных корпораций?

– и, в-третьих, по каким критериям оце-
нивать эффективность их деятельности?

В настоящее время в российской прак-
тике существуют некоторые особенности 
в понимании термина «государственная 
корпорация». С одной точки зрения, суще-
ствует всеобщее определение государствен-
ной корпорации как объединения, находя-
щегося в государственной собственности 
(будь то госкомпания или компания с госу-
дарственным участием), которое призвано 
решать государственные задачи, и деятель-
ность которого направлена на реализацию 
национальных интересов страны во всех 
сферах: военной, экономической, полити-
ческой, экологической, социальной.

С другой точки зрения, существует 
и юридическое толкование, которое опреде-
ляет, что такое госкорпорация, каковы отли-
чия госкорпорации от госкомпании, и какие 
цели госкорпораций определены законом. 
С юридической точки зрения государствен-
ная корпорация – это не имеющая членства 
некоммерческая организация, созданная 
для осуществления социальных, управлен-
ческих или иных общественно-полезных 
функций, которая при этом вправе осущест-
влять коммерческую деятельность, но вся 
прибыль должна направляться на реализа-
цию национальных интересов, ради кото-
рых создавалась корпорация. Госкорпора-
ция использует имущество, переданное ей 
государством, лишь для целей, определен-
ных законом о создании госкорпорации [2].

Приведем примеры некоторых государ-
ственных корпораций, функционирующих 
на сегодняшний день:

– ГК «Внешэкономбанк». Одна из ос-
новных функций – финансирование инве-
стиционных и инновационных проектов;

– ГК «РОСНАНО». Деятельность кото-
рой направлена на развитие инновационной 
инфраструктуры и реализации перспектив-
ных проектов в сфере нанотехнологий и на-
ноиндустрии;

– ГК «Фонд содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства». 
Деятельность данной государственной кор-
порации направлена на создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан и стимулирование реформирова-
ния жилищно-коммунального хозяйства, 

формирования эффективных механизмов 
управления жилищным фондом;

– ГК «Ростех». Деятельность данной 
государственной корпорации заключает-
ся в содействии, разработке, производстве 
и экспорте высокотехнологичной промыш-
ленной продукции;

– ГК «Росатом». Деятельность направ-
лена на способствование выполнению феде-
ральной целевой программы развития атом-
ной отрасли, обеспечение развития ядерной 
энергетики, а также усиление имеющихся 
у России конкурентных преимуществ на 
мировом рынке ядерных технологий [3].

Согласно ФЗ «О некоммерческих орга-
низациях» – получение прибыли не являет-
ся первостепенной целью государственных 
корпораций в высокотехнологичных сфе-
рах, энергетике, научно-исследовательских 
работах, нелогично принимать во внима-
ние «результат» лишь в виде выручки от 
деятельности государственной компании. 
Ввиду индивидуальных «общественно-зна-
чимых» целей каждой госкорпорации, не-
обходимы персональные критерии опреде-
ления и оценки результата, чтобы сделать 
вывод об эффективной или неэффективной 
деятельности госкорпорации. Согласно 
долгосрочной программе развития госкор-
пораций, необходимо определить ключевые 
индивидуальные показатели эффективно-
сти достижения целевых значений. 

В современном мире независимо от типа 
экономики, предприятия и организации, при-
надлежащие государству, играют ведущую 
роль в предоставлении жизненно-необходи-
мых услуг. Каждая из развитых стран отли-
чается своим особым подходом к определе-
нию понятия «государственная корпорация» 
и критериями отнесения компании к госу-
дарственной. При этом, аналогов юридиче-
ской модели российской государственной 
корпорации в мире не наблюдается. В стра-
нах Западной Европы отсутствует единый 
подход к определению критерия отнесения 
предприятия к государственному. Для одних 
стран этим показателем является доля госу-
дарства в акционерном капитале, а для дру-
гих – право решающего голоса независимо 
от организационно-правовой формы пред-
приятия [7]. В ряде стран: Великобритании, 
Франции, Норвегии, Германии, – государ-
ственные корпорации создаются в отраслях, 
которые связаны, прежде всего, с обеспече-
нием национальной безопасности, оборо-
носпособности и энергетики. Наибольшая 
доля государственных компаний присут-
ствует в экономике Франции: государство 
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сохраняет свое присутствие в энергетике – 
компания EDF, общественном транспорте – 
железнодорожная компания SNCF, и в обо-
ронной промышленности. Результативность 
госкорпораций во Франции оценивают по 
показателям выпуска – объему и качеству 
предоставленных потребителям услуг или 
выполненных работ, а также степени удов-
летворенности населения качеством работы 
госкомпаний. Особенностью функциони-
рования государственного сектора в СшА 
является то, что госкомпании не создаются 
в промышленных областях, как это наблю-
дается в европейских странах, ограничивая 
роль государства в производстве товаров 
и услуг, чтобы позволить частному бизне-
су свободно работать без правительствен-
ного регулирования. Однако государство 
все-таки присутствует в экономике СшА, 
но исключительно в тех областях, которые 
малоэффективны для частного предприни-
мательства и служат интересам общества: 
Национальная Корпорация по развитию биз-
неса ветеранами, корпорация по кредитова-
нию сельхозпроизводителей, Федеральная 
Корпорация по страхованию депозитов.

Если исходить из того, что государство – 
система политических институтов, занима-
ющихся организацией общественной жизни 
на определенной территории, то, по нашему 
мнению, госкорпорация, госкомпания – это 
равнозначные понятия, обозначающие объ-
единения, где доля государства, то бишь на-
ции, народа составляет более 50 %. Поэтому, 
если это «корпорация, которой владеет го-
сударство», то она призвана решать, прежде 
всего, внутренние и внешние интересы госу-
дарства, в том числе завоевание лидирующих 
позиций на межгосударственном уровне, про-
изводство уникальной инновационной про-
дукции, добыча полезных ископаемых, разви-
тие энергетики и общественного транспорта, 
а главное обеспечение населения жизненно-
необходимыми ресурсами по низким ценам.

Таким образом, если исходить из выше-
изложенных целей, результатом (эффектом) 
от деятельности госкорпораций являются 
созданное благо в виде полезных внешних 
эффектов, достающееся населению, и лишь 
потом выручка или прибыль. Следователь-
но, при оценке эффективности необходима 
система показателей, учитывающая интере-
сы не только государства, как акционера, но 
и народа, чьим достоянием, согласно Кон-
ституции РФ, и являются используемые го-
сударством недра.

Если рассчитать денежный показатель – 
выручку, отражающую, сколько было соз-

дано и реализовано продукции, не пред-
ставляет труда. То возникает вопрос, каким 
образом оценить эффект деятельности го-
сударственных корпораций для населения, 
как оценить степень достижения социаль-
ного благополучия граждан? Как измерить 
уровень удовлетворенности населения от 
работы государственной компании? 

Поэтому перед государственным секто-
ром экономики стоит непростая двуединая 
задача: обеспечить финансовую эффектив-
ность деятельности (получение достаточ-
ной прибыли) и удовлетворить обществен-
ные потребности (достижение социального 
благополучия).

В уставе каждой российской государ-
ственной компании прописаны основные 
цели, задачи и направления деятельности. 
Возьмем, например, акционерное обще-
ство «Газпром». Доля государственной 
собственности в акционерном капитале 
компании составляет более 50 %. То есть 
корпорацию «Газпром» можно по праву 
назвать государственной, и согласно Фе-
деральному закону компания должна сле-
довать целям и задачам, ради которых она 
создавалась.

Устав акционерного общества «Газ-
пром» гласит:

«Общество обеспечивает:
1. Строительство и финансирование га-

зопроводов-отводов высокого давление для 
газификации села.

2. Проведение инвестиционной полити-
ки в области развития Единой системы га-
зоснабжения.

3. Контроль за функционированием 
Единой системы газоснабжения.

4. Совершенствование управления Еди-
ной системы газоснабжения.

5. Комплексное развитие системы газос-
набжения и т.д.» [8].

Исходя из основных задач и целей кор-
порации, результатом деятельности Газ-
прома будет являться уровень газификации 
российских регионов, темпы роста газифи-
кации сел. На сегодняшний день, по послед-
ним данным, уровень газификации страны 
составляет 65,4 % всей запланированной 
территории (рис. 1). 

А это означает, что еще в половине рос-
сийских поселков отсутствует газ. Уровень 
газификации жилых помещений в Карелии, 
Мурманской, Новосибирской и Омской об-
ласти составляет всего около 8 %. А в Ир-
кутской, Томской областях и Хабаровском 
крае более 70 % поселков и городов остают-
ся без газа. 
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Темпы газификации в сельской местности и городах РФ

В связи с этим разработана программа 
по газификации территории РФ до 2020 
года, направленная на достижение мак-
симального, экономически оправданного 
уровня газификации территории и улуч-
шение бытовых условий жизни населения, 
преимущественно в сельской местности. 
Но пока что в стране, богатейшей запасами 
газа, десятки тысяч сел и городов испыты-
вают колоссальные неудобства из-за отсут-
ствия важнейшего ресурса.

Таким образом, именно существующая 
оценка эффективности функционирования 
государственных корпораций (компаний) 
порождает недоверие к «общественно-зна-
чимым» организациям со стороны граждан-
ского общества. Необходимо пересмотреть 
подход к критериям оценки эффективности 
деятельности исследуемых объединений ис-
ходя из степени достижения целей, заложен-
ных в стратегической программе развития. 
С этой точки зрения нужно пересмотреть 
систему показателей эффективности дея-
тельности госкорпораций, в которой должны 
предусматриваться показатели, отражающие 
народнохозяйственную эффективность, то 

есть достигается ли наиболее полное удов-
летворение потребностей населения в про-
изводстве продукции (услуги), изменяется 
ли качество товара и в какую сторону, улуч-
шается ли уровень жизни населения от осу-
ществления деятельности корпорации.
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