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На сегодняшний момент государственные корпорации играют ведущую роль в темпе развития
экономики, обеспечивают высокую конкурентоспособность и экономический рост. С каждым годом число корпораций растер, их роль увеличивается, а вопросы обеспечения эффективности их работы приобретают все большую актуальность. В
отличие от западной модели, в российской экономике становление государственных корпораций
произошло на базе процесса приватизации, который был осложнен дефицитом денежного капитала
и острым кризисом в экономической и политической жизни [5].
Одним из способов разгосударствления объектов являлось акционирование бывших научно-производственных и производственных объединений,
которое завершилось тем, что крупные пакеты акций сосредоточились в руках менеджмента приватизируемой организации. Само понятие «государственная корпорация» было сформировано в Федеральном законе от 12.01.1996 г. № 7 ФЗ «О
некоммерческих организациях», в нем также описываются и особенности правового статуса государственных корпораций. В том числе, организационно-правовая форма государственной корпорации
имеет большую гибкость в использовании финансовых средств, реализации и финансировании долгосрочных программ, определении возможных
направлений вложений.
Некоторые из государственных корпораций
имеют вообще исключения из обязательных для

остальных компаний законов (к примеру, нет критериев распределения переданных корпорации
средств между проектами). В среднем, около 40%
российской экономики контролируются государственными корпорациями [2]. В основе их функционирования лежит ориентация на формирование
инновационного развития и модернизации в промышленности. Льготы и возможности, которыми
обладают государственные корпорации делают
практически невозможной конкуренцию со стороны частных предприятий [8].
Таким образом, можно сказать, что все плюсы
работы госкорпораций породили и негативные последствия, такие как: снижение конкурентоспособности, отсутствие системы оценки эффективности,
неоправданность рисков для эффективного использования государственной собственности, низкая
степень контроля за расходом денежных средств.
Госкорпорации стали стремительно терять конкурентоспособные позиции на мировом рынке. На сегодняшний момент Госкорпорация «Роскосмос»
находится на третьем месте по количеству функционирующих космических аппаратов (после США и
Китая) [6].
Необходимо создание единой системы процедур и критериев оценки эффективности работы и
экономической устойчивости госкорпораций, модернизация механизмов возврата свободных денежных средств на счета в периоде сокращения госбюджета. Экономическая устойчивость является
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единственно возможной базой для роста промышленного производства, конкурентоспособности
продукции, эффективности деятельности в целом.
Не смотря на ведущую роль государственной
поддержки, госкорпорация подвержена влиянию
факторов внешней среды – экономических, политических, социальных и т.д. А жизнеспособность корпорации и ее финансовая устойчивость во многом
зависит от возможности быстро и правильно реагировать на факторы внешней среды, адаптироваться
к изменениям и восстанавливать свое экономическое равновесие [7, с. 72].
На современном этапе рассматриваются несколько классификационных подходов по различным критериям декомпозиции (рисунок 1).
Обобщенно выделяются следующие основания для классификации: по структуре влияния; по
характеру направленности; по причине возникновения; также можно разделить факторы на внешние
и внутренние согласно их позиции относительно
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среды и объективности возникновения. Важно разделять факторы и условия, влияющие на экономическую устойчивость госкорпорации. К условиям
относятся внешние обстоятельства, от которых зависит среда функционирования госкорпорации, а
фактор – это объективное обстоятельство. И, если
условия можно изменять, формировать, создавать,
то факторы возможно только выявить и спрогнозировать [4, с. 533].
Внешние факторы не управляемые, к ним
можно отнести уровень экономического развития
страны, степень и роль государственного регулирования, характер рынков сбыта, колебания валютного рынка. Внутренние факторы контролируемы,
к таким факторам относятся: размер предприятия,
структура активов и пассивов, обеспеченность запасов и затрат капиталом, структура доходов и расходов, экономическая эффективность предприятия
и т.д. [8].

Рисунок 1 – Классификация факторов устойчивости предприятия
Воздействие внешних и внутренних факторов
на структурные элементы госкорпорации неоднородно, схематично представлено в таблице 1.
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Таблица 1 – Направления воздействия внешних и внутренних факторов на госкорпорацию
ПроизводСнабжеМаркеФиФакторы
Кадры
НИОКР Управление
ство
ние
тинг
нансы
Внутрен+
+
+
+
+
ние
Внешние
+
+
+
+
+
Рассмотрим факторы более подробно на примере предприятия АО «Российские космические
системы» (входит в госкорпорацию «Роскосмос»),
ведущего предприятия по интеграции активов космического приборостроения. Оно на протяжении
70 лет разрабатывает, производит, испытывает, поставляет и эксплуатирует бортовую и наземную аппаратуру и информационные системы космического назначения. Основные направления деятельности – создание, развитие и целевое
1

0,89

0,9
0,8

0.63

0,7
0,6
0,5

0,7

0,56

0,58
0,45

использование глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС; наземный комплекс
управления космическими аппаратами; космические системы поиска и спасания, гидрометеорологического обеспечения, радиотехнического обеспечения научных исследований космического пространства; наземные пункты приема и обработки
информации дистанционного зондирования Земли.
Основные показатели финансовой устойчивости корпорации в динамике представлены на рисунке 2.
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Рисунок 2
Динамика показателей финансовой устойчивости АО «Российские космические системы» (2015-2017 гг.)
Коэффициент покрытия инвестиций равен 0,64
и не соответствует нормативному значению (при
норме 0,75). За три года значение коэффициента
увеличилось на 0,08 п. Исследуемая организация
характеризуется зависимостью от внешних источников финансирования, коэффициент автономии
организации составил 0,38 (доля собственных
средств в общей величине источников финансирования на конец 2017 г. составляет лишь 37,7%). Коэффициент капитализации на конец периода равен
0,23 и демонстрирует рост, что означает увеличение риска предпринимательской деятельности и
снижение инвестиционной привлекательности.
Так как в структуре заказов наибольшую долю
занимает государственный оборонный заказ (ГОЗ),
маркетинговые факторы включают в себя объем,
стабильность получения госзаказов, а также особенности заключения и согласования таких контрактов. Немаловажным аспектом является надеж-

ность партнеров, которые также участвуют в выполнении ГОЗ. Факторы снабжения содержат влияние надежности поставщиков сырья и материалов,
особенностей стандартов и регламентов для подбора поставщиков, предварительного анализа
рынка и заключения договоров на поставку. Финансовые факторы также имеют свои отличительные
особенности – денежные средства в АО «РКС» поступают в виде целевого финансирования, бюджетных средств, платежей по контрактам. Финансовые
факторы также отражают форму и способ финансирования ГОЗ [3, с. 2].
Основным фактором, оказывающим прямое
влияние на отрасль, является влияние НИОКР, в которую входит объем затрат на НИОКР, способность
организации к инновационной деятельности, сроки
проведения работ, качество выполняемых работ.
Финансирование НИОКР в свою очередь тесно связано со значительными инвестиционными ресур-
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сами, в том числе и для госкорпораций. Кроме финансовых вложений на развитие НИОКР и инновационной деятельности влияет человеческий капитал корпорации и производительность труда сотрудников, как основного ресурса (согласно
таблице 1 кадры испытывают на себе влияние как
внутренних, так и внешних факторов).
Основываясь на том, что в современных условиях промышленные государственные корпорации
могут выполнять роль институционального базиса
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производственно-технологического развития отраслей, целесообразно рассмотреть взаимосвязь их
развития, финансовой устойчивости с производительностью труда, как одного из ключевых факторов инновационного развития. Согласно проведенным расчетам, можно прийти к выводу о том, что
производительность труда в государственных корпорациях тесно влияет на финансовую устойчивость. Результаты корреляционно-регрессионного
анализа представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Корреляционно-регрессионный анализ (результаты)
Исходные данные для анализа
Производительность труда (к уровню 2011 г., %) Коэффициент автономии
2015 г.
138.8
0.45
2016 г.
141.9
0.42
2017 г.
126.2
0.38
Итоги анализа
Уравнение регрессии
Линейный коэффициент корреляции
Характер связи
y = 0,00342 x -0,0466
0,81
Высокая, прямая
Прогнозирование при увеличении производительности труда на 10%
Прогнозное значение коэффициента автономии
0,52
Производительность труда отражает динамику
экономического роста, обеспечивает рост реального дохода и продукты. Неоднократно доказывалась необходимость использования работ по планированию повышения производительности как одного из ключевых факторов эффективности работы
и финансовой устойчивости предприятия. Возможность становления государственных корпораций на
рельсы экономической эффективности и, как следствие, устойчивости экономического положения,
заключается в увеличении объема реализации и роста прибыли от продаж качественной продукции.
Государственная корпорация «Роскосмос», как и
входящая в нее АО «РКС», на сегодняшний момент
(по данным на конец 2017 г.) находятся в кризисном финансовом положении, возможным выходом
для укрепления финансовой устойчивости является
планирование роста производительности труда, выявление резервов для него, что приведет к повышению конкурентоспособности на мировом рынке и
росту эффективности работы корпорации.
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