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 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
В перечень обязательных для изучения дисциплин 

были включены:
– гражданское и торговое право, с целью облада-

ния на базовом уровне компетенцией разрешения воз-
можных разногласий с клиентами и контрагентами 
предприятия;

– трудовое право, для целей реализации задач 
по контролю персонала предприятий;

– конфликтология, с целью обладания на базовом 
уровне знаний о закономерностях зарождения, воз-
никновения, развития, разрешения и завершения кон-
фликтов любого уровня.

А так же другие дисциплины и факультативные 
курсы для более тщательного и глубокого погружения 
в изучение дисциплины «Экономическая безопас-
ность».

Также было обращено внимание на следующую 
важную проблему, которая требует своего скорейшего 
разрешения: – стандарт высшего профессионального 
образования по специальности 38.05.01 «Экономиче-
ская безопасность» действует с 2011 г., а професси-
онального стандарта «Специалист по экономической 
безопасности» до сих пор нет. Проект данного стан-
дарта был разработан еще в ноябре 2014 г. Министер-
ством труда и социальной защиты РФ. Из-за этого вы-
пускники высших учебных заведений не могут быть 
трудоустроены в соответствии с полученной квали-
фикацией и вынуждены идти работать туда, где есть 
вакансии юристов и экономистов.

Резюмируя выше изложенное, можно сделать сле-
дующие выводы.

Комплексная система экономической безопас-
ности бизнеса должна включать в себя строго опре-
деленное множество взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающих экономическую безопасность пред-
приятия при достижении им основных целей пред-
принимательской деятельности.

Служба экономической безопасности на пред-
приятии – это не излишество, а необходимость, при-
званная на основе эффективного использования кор-
поративных ресурсов создавать условия для развития 
бизнеса, своевременно предупреждать возможные 
хозяйственные риски. А силы и элементы структуры 
службы безопасности должны быть достаточными 
для того, чтобы обеспечить экономическую безопас-
ность бизнеса [9].

Введение в квалификационные справочники 
должностей работников в сфере обеспечения эконо-
мической безопасности предприятий различных от-
раслей экономики и форм собственности, их долж-
ностных обязанностей, а так же дополнительных 
учебных дисциплин в программу подготовки специ-
алистов по экономической безопасности, привнесут 
позитивные изменения в области подготовки будущих 
специалистов служб экономической безопасности 
и облегчат обеспечение квалифицированными специ-
алистами.
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В современной литературе существует масса тол-
кований термина «экономика» и «экономическая эф-
фективность». Так, например:

– результативность производства, соотношение 
между результатами хозяйственной деятель-ности 
и затратами труда [1];

– достижение каких-либо определенных резуль-
татов с минимально возможными издержками или по-
лучение максимально возможного объема продукции 
из данного количества ресурсов [2];

– производство определенного количества про-
дукции при наименьших затратах ресурсов [3].

В зависимости от того, какие затраты и какие ре-
зультаты принимаются во внимание, говорят об эко-
номической, социально-экономической, социальной, 
экологической и т.п. эффективности. Так как поня-
тие экономики к настоящему времени расплывчато, 
то и границы между понятиями эффективности рас-
плывчаты, и вокруг них ведутся дискуссии. 

В нашей работе под эффективностью, как кате-
горией, мы будем понимать соотнесение результатов 
деятельности с затратами, которые этот результат вы-
звали или ресурсами, которые этот результат обусло-
вили [4]. 

В настоящее время в определении экономической 
эффективности деятельности используют исключи-
тельно монетаристский подход, который сводится 
лишь к подсчету финансовых результатов деятель-
ности компании. Но, на мой взгляд, при оценке эф-
фективности деятельности таких гигантов, как го-
скорпораций, некорректно сводить результаты их 
деятельности лишь к выручке, прибыльности или ве-
личине дивидендов. Особенность оценки эффектив-
ности деятельности госкорпораций заключается 
не в том, чтобы посчитать денежную эффективность 
как для малого бизнеса, а в более глубоком смысле, 
с учетом целей создания и предназначения государ-
ственной корпорации. В связи с этим необходимо от-
ветить на ряд вопросов:

– во-первых, что же такое государственная корпо-
рация?

– во-вторых, поскольку результат является произ-
водной от цели, необходимо разоб-раться каковы цели 
создания государственных корпораций?

– и, в-третьих, по каким критериям оценивать эф-
фективность их деятельности?
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В настоящее время в российской практике суще-

ствуют некоторые особенности в понимании термина 
«государственная корпорация». С одной точки зрения, 
существует всеобщее определение государственной 
корпорации как объединения, находящегося в госу-
дарственной собственности (будь то госкомпания 
или компания с государственным участием), которое 
призвано решать государственные задачи, и деятель-
ность которого направлена на реализацию нацио-
нальных интересов страны во всех сферах: военной, 
экономической, политической, экологической, соци-
альной.

С другой точки зрения, существует и юридиче-
ское толкование, которое определяет, что такое го-
скорпорация, каковы отличия госкорпорации от го-
скомпании, и какие цели госкорпораций определены 
законом. С юридической точки зрения государствен-
ная корпорация – это не имеющая членства некоммер-
ческая организация, созданная для осуществления 
социальных, управленческих или иных общественно-
полезных функций, которая при этом вправе осущест-
влять коммерческую деятельность, но вся прибыль 
должна направляться на реализацию национальных 
интересов, ради которых создавалась корпорация. Го-
скорпорация использует имущество, переданное ей 
государством, лишь для целей, определенных законом 
о создании госкорпорации [5].

Приведем примеры некоторых государственных 
корпораций, функционирующих на сегодняшний 
день:

– ГК «Внешэкономбанк». Одна из основных 
функций – финансирование инвес-тиционных и ин-
новационных проектов;

– ГК «РОСНАНО». Деятельность которой направ-
лена на развитие инновационной инфраструктуры 
и реализации перспективных проектов в сфере нано-
технологий и наноиндустрии;

– ГК «Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства». Деятельность данной 
государственной корпорации направлена на создание 
безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан и стимулирование реформирования жилищ-
но-коммунального хозяйства, формирования эффек-
тивных механизмов управления жилищным фондом;

– ГК «Ростех». Деятельность данной государ-
ственной корпорации заключается в содействии, раз-
работке, производстве и экспорте высокотехнологич-
ной промышленной продукции;

– ГК «Росатом». Деятельность направлена на спо-
собствование выполнению феде-ральной целевой 
программы развития атомной отрасли, обеспечение 
развития ядерной энергетики, а также усиление име-
ющихся у России конкурентных преимуществ на ми-
ровом рынке ядерных технологий [6].

Согласно ФЗ «О некоммерческих организациях» – 
получение прибыли не является первостепенной 
целью государственных корпораций в высокотех-
нологичных сферах, энергетике, научно-исследова-
тельских работах, нелогично принимать во внимание 
«результат» лишь в виде выручки от деятельности 
государственной компании. Ввиду индивидуальных 
«общественно-значимых» целей каждой госкорпо-
рации, необходимы персональные критерии опреде-
ления и оценки результата, чтобы сделать вывод об 
эффективной или неэффективной деятельности го-
скорпорации. Согласно долгосрочной программе раз-
вития госкорпораций, необходимо определить клю-
чевые индивидуальные показатели эффективности 
достижения целевых значений. 

В современном мире независимо от типа эконо-
мики, предприятия и организации, принадлежащие 

государству, играют ведущую роль в предоставлении 
жизненно-необходимых услуг. Каждая из развитых 
стран отличается своим особым подходом к опреде-
лению понятия «государственная корпорация» и кри-
териями отнесения компании к государственной. 
При этом аналогов юридической модели российской 
государственной корпорации в мире не наблюдает-
ся. В странах Западной Европы отсутствует единый 
подход к определению критерия отнесения предпри-
ятия к государственному. Для одних стран этим по-
казателем является доля государства в акционерном 
капитале, а для других – право решающего голоса не-
зависимо от организационно-правовой формы пред-
приятия7. В ряде стран: Великобритании, Франции, 
Норвегии, Германии, – государственные корпорации 
создаются в отраслях, которые связаны, прежде все-
го, с обеспечением национальной безопасности, обо-
роноспособности и энергетики. Наибольшая доля 
государственных компаний присутствует в эконо-
мике Франции: государство сохраняет свое присут-
ствие в энергетике – компания EDF, общественном 
транспорте – железнодорожная компания SNCF, 
и в оборонной промышленности. Результативность 
госкорпораций во Франции оценивают по показате-
лям выпуска – объему и качеству предоставленных 
потребителям услуг или выполненных работ, а так-
же степени удовлетворенности населения качеством 
работы госкомпаний. Особенностью функциониро-
вания государственного сектора в США является то, 
что госкомпании не создаются в промышленных об-
ластях, как это наблюдается в европейских странах, 
ограничивая роль государства в производстве товаров 
и услуг, чтобы позволить частному бизнесу свободно 
работать без правительственного регулирования. Од-
нако государство все-таки присутствует в экономи-
ке США, но исключительно в тех областях, которые 
малоэффективны для частного предпринимательства 
и служат интересам общества: Национальная Корпо-
рация по развитию бизнеса ветеранами, корпорация 
по кредитованию сельхозпроизводителей, Федераль-
ная Корпорация по страхованию депозитов.

Если исходить из того, что государство – систе-
ма политических институтов, занимающихся ор-
ганизацией общественной жизни на определенной 
территории, то, по нашему мнению, госкорпорация, 
госкомпания – это равнозначные понятия, обознача-
ющие объединения, где доля государства, то бишь на-
ции, народа составляет более 50 %. Поэтому, если это 
«корпорация, которой владеет государство», то она 
призвана решать, прежде всего, внутренние и внеш-
ние интересы государства, в том числе завоевание ли-
дирующих позиций на межгосударственном уровне, 
производство уникальной инновационной продукции, 
добыча полезных ископаемых, развитие энергетики 
и общественного транспорта, а главное обеспече-
ние населения жизненно-необходимыми ресурсами 
по низким ценам.

Таким образом, если исходить из вышеизложен-
ных целей, результатом (эффектом) от деятельности 
госкорпораций являются созданное благо в виде по-
лезных внешних эффектов, достающееся населению, 
и лишь потом выручка или прибыль. Следовательно, 
при оценке эффективности необходима система по-
казателей, учитывающая интересы не только государ-
ства, как акционера, но и народа, чьим достоянием, 
согласно Конституции РФ, и являются используемые 
государством недра.

Если рассчитать денежный показатель – выручку, 
отражающую, сколько было создано и реализовано 
продукции, не представляет труда. То возникает во-
прос, каким образом оценить эффект деятельности 



11

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2017   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 
государственных корпораций для населения, как оце-
нить степень достижения социального благополучия 
граждан? Как измерить уровень удовлетворенности 
населения от работы государственной компании? 

Поэтому перед государственным сектором эконо-
мики стоит непростая двуединая задача: обеспечить 
финансовую эффективность деятельности (получение 
достаточной прибыли) и удовлетворить общественные 
потребности (достижение социального благополучия).

В уставе каждой российской государственной 
компании прописаны основные цели, задачи и на-
правления деятельности. Возьмем, например, акци-
онерное общество «Газпром». Доля государственной 
собственности в акционерном капитале компании со-
ставляет более 50 %. То есть корпорацию «Газпром» 
можно по праву назвать государственной, и согласно 
Федеральному закону компания должна следовать це-
лям и задачам, ради которых она создавалась.

Устав акционерного общества «Газпром» гласит:
«Общество обеспечивает:
• Строительство и финансирование газопроводов-

отводов высокого давление для газификации села.
• Проведение инвестиционной политики в обла-

сти развития Единой системы газоснабжения.
• Контроль за функционированием Единой систе-

мы газоснабжения.
• Совершенствование управления Единой систе-

мы газоснабжения.
• Комплексное развитие системы газоснабжения 

и т.д.» [8].
Исходя из основных задач и целей корпорации, 

результатом деятельности Газпрома будет являться 
уровень газификации российских регионов, темпы ро-
ста газификации сел. На сегодняшний день, по послед-
ним данным, уровень газификации страны составляет 
65,4 % всей запланированной территории. А это означа-
ет, что еще в половине российских поселков отсутству-
ет газ. Уровень газификации жилых помещений в Ка-
релии, Мурманской, Новосибирской и Омской области 
составляет всего около 8 %. А в Иркутской, Томской об-
ластях и Хабаровском крае более 70 % поселков и горо-
дов остаются без газа. В связи с этим разработана про-
грамма по газификации территории РФ до 2020 года, 
направленная на достижение максимального, эконо-
мически оправданного уровня газификации террито-
рии и улучшение бытовых условий жизни населения, 
преимущественно в сельской местности.  Но пока что 
в стране, богатейшей запасами газа, десятки тысяч сел 
и городов испытывают колоссальные неудобства из-за 
отсутствия важнейшего ресурса.

Таким образом, именно существующая оценка 
эффективности функционирования государственных 
корпораций (компаний) порождает недоверие к «об-
щественно-значимым» организациям со стороны 
гражданского общества. Необходимо пересмотреть 
подход к критериям оценки эффективности деятель-
ности исследуемых объединений исходя из степени 
достижения целей, заложенных в стратегической 
программе развития. С этой точки зрения нужно 
пересмотреть систему показателей эффективности 
деятельности госкорпораций, в которой должны 
предусматриваться показатели, отражающие народ-
нохозяйственную эффективность, то есть достигается 
ли наиболее полное удовлетворение потребностей на-
селения в производстве продукции (услуги), изменя-
ется ли качество товара и в какую сторону, улучша-
ется ли уровень жизни населения от осуществления 
деятельности корпорации. 
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Стоимостным инжинирингом называют набор ус-
луг экспериментального, проектно-конструкторского, 
расчетного и аналитического характера, которые ис-
пользуются с целью увеличения эффективности дея-
тельности предприятия.

При осуществлении стоимостного инжиниринга 
сегодня используются следующие расчёты и методы: 
оценка и регулирование затрат, бизнес планирование, 
анализ прибыльности и рентабельности, управление 
проектами, а также тайм-менеджмент. Подробнее хо-
телось бы рассмотреть управление затратами на пред-
приятии строительного комплекса.

Чтобы оставаться на плаву в строительном биз-
несе сегодня, необходимо обеспечить максимальную 
конкурентоспособность своей деятельности, а имен-
но предлагать продукт отличного качества, который 
бы был в состоянии удовлетворить потребности по-
тенциальных покупателей по наименьшей цене. 
Именно поэтому стоит с особым вниманием и от-
ветственностью подойти к подсчету себестоимости 
строительства, а также к контролю, регулированию 
и учёту затрат. 

Учитывая тот факт, что в России не существует 
грамотной, корректной системы по учёту затрат и по-
добные операции на предприятиях проводятся лишь 
частично, рассматриваемая тема является актуальной. 

Сегодня, в связи со всеобщей компьютеризацией 
управления предприятием, существует немалое коли-
чество автоматизированных систем, установка и ис-
пользование которых позволяют сэкономить трудо-
вые, временные ресурсы и повысить эффективность 
деятельности предприятия строительного комплекса. 

Компьютеризация непосредственно учета затрат 
на производстве и калькулирования себестоимости 
продукции организаций инвестиционно-строитель-
ной сферы вносят свои коррективы и в способы их 
учета. В связи с этим появляется проблема детали-
зации, улучшения контрольных свойств, повышения 
точности и достоверности учета производственных 
затрат за счет его рациональной постановки, в первую 
очередь по местам возникновения затрат.

При компьютеризации процесса управления за-
тратами, специально автоматизированный банк дан-
ных позволит зафиксировать в первичных учетных 
документах только объем выполненной работы и его 
отклонение от норм. 


