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Данная статья посвящена раскрытию основных направлений экономической эффективности деятель-
ности корпорации. В статье уточнено понятие корпорации, а также показано значение корпораций для эко-
номики России. Особенности государственных и частных корпораций рассмотрены на примерах наиболее 
крупных корпораций Российской Федерации. В статье приведено понятие экономической эффективности, 
определены основные показатели экономической эффективности, сделан вывод о том, что при рассмотрении 
экономической эффективности возникают проблемы при оценке государственных корпораций и корпораций 
с государственным участием, так как ключевые показатели эффективности могут быть никак не связаны 
между собой, что не дает возможности оценить вклад государственных корпораций в создание общей эко-
номики страны. В работе приведены рейтинговые оценки корпораций, представлено сравнение показателей 
экономической эффективности наиболее крупных корпораций Российской Федерации различных секторов 
экономики, произведен расчет рентабельности деятельности корпораций. Предложены направления работы 
по повышению экономической эффективности корпораций, такие как: инвестирование свободных денеж-
ных средств в более рентабельные виды деятельности, заключение договоров региональными властями о со-
трудничестве в части выполнения задач и достижения целей и целевых показателей национальных проектов; 
постепенное переоснащение корпораций посредством внедрения новых технологий.
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This article is devoted to the disclosure of the main directions of economic efficiency of the Corporation. 
The article clarifies the concept of a Corporation, and also shows the significance of corporations for the Russian 
economy. The features of public and private corporations are considered on the examples of the largest corporations 
in the Russian Federation. The article presents the concept of economic efficiency, examines the main indicators 
of economic efficiency, and concludes that when evaluating economic efficiency, problems arise when evaluating 
state corporations and corporations with state participation, since the key performance indicators may be unrelated, 
which makes it impossible to assess the contribution of state corporations to the creation of the overall economy 
of the country. The paper presents rating assessments of corporations, compares the economic performance of the 
largest corporations in the Russian Federation in various sectors of the economy, and calculates the profitability 
of corporations. The directions of work to improve the economic efficiency of corporations are suggested, such 
as: investment of free funds in more profitable activities, conclusion of agreements by regional authorities on 
cooperation in the implementation of tasks and achievement of goals and targets of national projects; gradual re-
equipment of corporations through the introduction of new technologies.
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В экономике Российской Федерации 
важное место занимают корпорации. Го-
сударственная политика, направленная на 
поддержку малого и среднего бизнеса, ни-
сколько не уменьшает значимость крупных 
предприятий. По-прежнему многие кор-
порации, в том числе и с государственным 
участием, составляют основу экономики 
России, поэтому от того, насколько эффек-
тивной является их деятельность, зависит 
общее состояние экономики страны. 

Цель исследования – раскрыть основ-
ные направления экономической эффектив-
ности деятельности корпораций.

В работе использовались нормативно-
правовая база, регулирующая деятельность 
корпораций в Российской Федерации, а так-
же показатели экономической эффективно-
сти наиболее крупных корпораций России.

Работа выполнена с использованием 
методов анализа нормативно-правовых 
актов, статистических данных, рейтин-
говой оценки, расчетов показателей эко-
номической эффективности деятельно-
сти корпораций.

Результаты исследования  
и их обсуждение

В соответствии с частью 1 статьи 
65.1 Гражданского кодекса Российской 
Федерации под корпорацией понимается 
юридическое лицо, учредители которого 
обладают правом участия (членства) в нем 
и формируют их высший орган (общее со-
брание его участников) в форме съезда, 
конференции или иного представительного 
(коллегиального) органа, определяемого его 
уставом в соответствии с законом [1].
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по форме собственности разделяют на го-
сударственные корпорации, частные корпо-
рации и смешанные корпорации. Различие 
данных корпораций значительное. Так, если 
деятельность частных корпораций регули-
руется гражданским законодательством, то 
каждая государственная корпорация соз-
дается на основании федерального закона. 
Например, деятельность государственной 
корпорации «Роскосмос» регулируется Фе-
деральным законом «О Государственной 
корпорации по космической деятельности 
«Роскосмос»» от 13.07.2015 № 215-ФЗ [2]. 
Одной из последних сделок в 2020 г. стала 
передача акций ПАО Сбербанка, теперь эта 
корпорация на 52,3 % контролируется Пра-
вительством Российской Федерации [3].

В настоящее время в России действуют 
следующие государственные корпорации:

- Агентство по страхованию вкладов;
- Государственная корпорация по со-

действию разработке, производству и экс-
порту высокотехнологичной промышлен-
ной продукции «Ростех»;

- Государственная корпорация по кос-
мической деятельности «Роскосмос»;

- Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства;

- Государственная корпорация «Банк 
развития и внешнеэкономической деятель-
ности (Внешэкономбанк);

- Государственная корпорация по атом-
ной энергии «Росатом».

В Российской Федерации также много 
частных корпораций, к ним можно отнести 
такие компании, как [4]:

- ПАО «Лукойл» (нефть и газ), по вер-
сии Forbs является лидером по объему вы-
ручки среди частных корпораций в России, 
выручка за 2018 г. составила 8036 млрд 
руб., численность работников корпорации 
102 500 человек;

- ПАО «Сургутнефтегаз» (нефть и газ), 
второй лидер по частным корпорациям 
России после ПАО «Лукойл», выручка за 
2018 г. составила 1867 млрд руб., числен-
ность работников 112 809 человек;

- X5 Retail Group (торговля), крупней-
шая торговая корпорация с оборотом за 
2018 г. в 1533 млрд руб. и численностью со-
трудников 278 399 человек;

- «Магнит» (торговля), оборот торговой 
сети за 2018 г. составил 1237 млрд руб., а чис-
ленность сотрудников – 297 746 человек;

- «Татнефть» (нефть и газ), выручка кор-
порации за 2018 г. составила 910,5 млрд руб., 
а численность работников – 48 078 человек.

По версии Forbs к крупным частным 
корпорациям также отнесены «Новатэк» 
(нефть и газ), «Evraz» (черная металлур-

гия), «НЛМК» (черная металлургия), «Но-
рильский никель» (цветная металлургия), 
группа компаний «Мегаполис» (торговля), 
«UC Rusal» (цветная металлургия), «VEON 
(Vimpelcom)» (телекоммуникации), «Си-
бур» (нефтехимия), «Северсталь» (черная 
металлургия) и др.

Таким образом, Forbs к основным по-
казателям в своем рейтинге относит объем 
выручки и численность работников. 

Рейтинг РБК 500 [5] ранжирует круп-
нейшие компании России по показателям 
выручки, прибыли, активов компаний, 
капиталу, ЕBITA, а также по количеству 
сотрудников. 

Вообще под экономической эффектив-
ностью понимается соотношение полу-
ченного результата и затрат. Данное соот-
ношение может быть выражено как в виде 
коэффициента, так и в виде процентного 
значения в форме рентабельности.

Экономическую эффективность неко-
торые экономисты определяют как макси-
мально выгодное соотношение совокупных 
затрат и экономических результатов дея-
тельности предприятия. Такие исследова-
тели, как А.М. Жемчугова, М.К. Жемчугов, 
дали следующее определение эффективно-
сти: «Эффективность – результативность 
процесса, операции, проекта, определяемая 
как отношение эффекта, результата к затра-
там, обусловившим его получение» [6, 7]. 

Экономическая эффективность определя-
ется как эффективность средств, вложенных 
в конкретную экономическую деятельность, 
и оценивается с точки зрения экономических 
результатов этой деятельности.

На основании приведенных опреде-
лений можно сделать вывод, что в основе 
экономической эффективности лежит ин-
тенсификация использования финансовых 
и производственных результатов. Интенси-
фикация выступает причиной, а эффектив-
ность – проявлением, т.е. следствием.

Взаимосвязь факторов интенсифика-
ции определяется эффективностью хо-
зяйственной деятельности, источника-
ми эффективности – производственными 
и финансовыми ресурсами, показателями 
интенсификации использования ресурсов 
(прямых и обратных) и эффективности, 
имеющей два направления: текущее потре-
бление ресурсов, т.е. себестоимость, и при-
менение ресурсов, т.е. авансирование ос-
новного и оборотного капитала.

Конечные результаты хозяйственной 
деятельности складываются под воздей-
ствием как интенсивных, так и экстенсив-
ных факторов, как качественных, так и ко-
личественных показателей использования 
ресурсов. 



39

 НАУЧНОЕ ОБОЗРЕНИЕ   № 3,  2020 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
Особенностью экстенсивного и интен-

сивного использования ресурсов является 
взаимозаменяемость: например, недостаток 
рабочей силы можно восполнить повыше-
нием доли механизированного труда или 
средств автоматизации.

В целом состав и качество ключевых 
показателей экономической эффективности 
корпораций пока несовершенны, поэтому 
эффективность работы оценить сложно, тем 
более если речь идет о корпорациях с госу-
дарственным участием, по которым ключе-
вые показатели эффективности могут быть 
никак не связаны между собой, что не дает 
возможности оценить вклад государствен-
ных корпораций в создание общей экономи-
ки страны. Экономическую эффективность 
частных корпораций можно оценить по та-
ким же показателям, что и коммерческих 
компаний, например по выручке, прибыли, 
рентабельности и ряду других [8].

Так, если взять выручку и прибыль 
21 наиболее крупных корпораций Россий-
ской Федерации, то показатель экономиче-
ской эффективности их деятельности в виде 
рентабельности можно рассчитать (табли-
ца). Расчет произведен по данным за 2018 г.

По результатам проведенного исследо-
вания установлено, что наибольший объ-
ем выручки имеют компании в нефтегазо-
вом секторе экономики: Газпром, Лукойл 
и Роснефть. 

Если же оценивать эффективность 
компании по показателю рентабельности 
деятельности, то получается, что самыми 
эффективными корпорациями стали «Сур-
гутнефтегаз» с рентабельностью 55,3 %, 
«Сбербанк» с рентабельностью 26,36 % 
и «Норникель» с рентабельностью 25,93 %. 
Очень низкий уровень рентабельности ока-
зался у таких корпораций, как «Российские 
железные дороги» – 1,45 %, ГК «Мегапо-
лис» –1,7 % и «Х5 Retail Group» – 1,78 %.

Также выявлено, что у одних корпора-
ций одного и того же сектора экономики 
может быть как высокий показатель рен-
табельности, так и низкий, например в не-
фтегазовом секторе: у «Сургутнефтегаз» 
55,3 %, а у «Роснефть» всего 8,01 %.

Вместе с тем прослеживается тенден-
ция повышения показателя рентабельности 
в производственной сфере и сфере финан-
совых услуг и снижения показателей рента-
бельности в сфере торговли и дистрибуции.

Экономическая эффективность деятельности корпораций Российской Федерации  
за 2018 г. (составлено автором c использованием [5])

Место 
в ТОП-500 

РБК

Корпорация Сектор Выручка, 
млрд руб.

Прибыль, 
млрд руб.

Рентабель-
ность, %

1 Газпром Нефть и газ 8224 1456 17,70
2 Лукойл Нефть и газ 7479 619 8,28
3 Роснефть Нефть и газ 6850 549 8,01
4 Сбербанк Финансы 3160 833 26,36
5 Российские железные 

дороги
Транспорт 2413 35 1,45

6 Ростех Инвестиции 1643 128 7,79
7 Сургутнефтегаз Нефть и газ 1537 850 55,30
8 Х5 Retail Group Торговля 1533 29 1,89
9 ВТБ Финансы 1361 179 13,15
10 Магнит Торговля 1237 34 2,75
11 Росатом Атомная промышленность 1031 – –
12 Российские сети Электроэнергетика 1022 91 8,90
13 Интер РАО Электроэнергетика 963 71 7,37
14 Транснефть Нефть и газ 932 224 24,03
15 Татнефть Нефть и газ 911 212 23,27
16 Новатэк Нефть и газ 832 164 19,71
17 Евраз Металлы и горная добыча 813 156 19,19
18 НЛМК Металлы и горная добыча 756 140 18,52
19 Норникель Металлы и горная добыча 729 189 25,93
20 ГК Мегаполис Дистрибуция 707 12 1,70
21 Газпромбанк Финансы 693 41 5,92
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тельности корпораций можно повышать 
в различных направлениях.

1-е направление: повышение эффектив-
ности использования материальных и фи-
нансовых ресурсов за счет инвестирования 
свободных денежных средств в более рен-
табельные виды собственной деятельности 
и в другие, более рентабельные компании. 
Анализ годовых отчетов и рейтингов круп-
ных корпораций Российской Федерации 
показал, что они аккумулируют значитель-
ные материальные и финансовые ресурсы. 
Проблема повышения эффективности ис-
пользования данных средств, их приумно-
жения является важной задачей. Законода-
тельство позволяет даже государственной 
корпорации осуществлять инвестирование 
временно свободных средств, при этом 
установлены принципы данной инвестици-
онной деятельности – возвратность, при-
быльность и ликвидность приобретаемых 
активов (объектов инвестирования): по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 21.12.2011 г. № 1080 утверж-
дены Правила инвестирования временно 
свободных средств государственной кор-
порации, государственной компании, опре-
деляющие перечень разрешенных активов 
(объектов инвестирования), порядок и ус-
ловия инвестирования временно свободных 
средств государственной корпорации, поря-
док совершения сделок по инвестированию, 
а также порядок осуществления контроля 
за инвестированием временно свободных 
средств государственной корпорации, госу-
дарственной компании [9].

2-е направление: сотрудничество с Пра-
вительством Российской Федерации по во-
просам исполнения крупных государствен-
ных проектов, реализации профильных 
программ развития Российской Федерации 
(например, при строительстве инфраструк-
туры Дальнего Востока, развитии производ-
ственных баз, открытии новых месторожде-
ний и т.д.). Установлено, что наибольшую 
рентабельность приносят проекты по до-
быче природных ресурсов. Поэтому круп-
ные корпорации могут вкладывать денеж-
ные средства в развитие новых крупных 
проектов по добыче нефти и газа, а также 
развивать такие отрасли, как золотодобы-
ча со строительством производственных 
участков по обогащению (например, в Ма-
гаданской области). Также на Дальнем Вос-
токе нужно поднимать лесную промыш-
ленность, при этом не только восполнять 
запасы и осуществлять продажи леса, но 
и строить перерабатывающие заводы.

3-е направление: заключение соглашений 
с Правительством Российской Федерации 

о возможности снижения расходов при вы-
полнении гособоронзаказов корпорациями, 
 впоследствии без изъятия сэкономленных 
денежных средств. 

4-е направление: заключение договоров 
региональными властями о сотрудничестве 
в части выполнения задач и достижения це-
лей и целевых показателей национальных 
проектов. У крупных корпораций должна 
быть отлажена система автоматизации уча-
стия в тендерах, которые выставляют реги-
ональные власти по вопросам реализации 
национальных проектов. Имея материаль-
ные и финансовые ресурсы, корпорации 
могут использовать средства механизации 
и автоматизации при выполнении проектов 
любой сложности. Поэтому реализацию на-
циональных проектов могут взять на себя 
именно корпорации, для этого им необходи-
мо оптимизировать системы автоматизации 
участия в госзакупках.

5-е направление: для снижения доли 
затрат и роста рентабельности деятельно-
сти требуется постепенное переоснащение 
корпораций посредством внедрения новых 
технологий, искусственного интеллекта, 
робототехники. Технологические решения 
позволяют значительно ускорить рабочие 
процессы, снизить трудозатраты, избежать 
ошибок, связанных с человеческим факто-
ром. На разработку таких технологий нуж-
ны значительные ресурсы, которые есть 
у крупных корпораций, поэтому именно 
они имеют возможность ускорять техноло-
гические процессы, снижать долю ручного 
труда и уменьшать в целом расходы, увели-
чивая при этом доходную часть.

Заключение
Развитие экономики Российской Феде-

рации во многом зависит от эффективности 
деятельности крупных корпораций. Неко-
торые из таких корпораций занимают до-
минирующее положение на рынке или даже 
позицию естественной монополии.

Основным показателем экономической 
эффективности является рентабельность 
деятельности. 

Повысить экономическую эффектив-
ность деятельности корпораций предлага-
ется за счет: инвестирования свободных де-
нежных средств в более рентабельные виды 
деятельности, а также вложений в рента-
бельные проекты других крупных компа-
ний; сотрудничества с Правительством 
Российской Федерации по вопросам вы-
полнения крупных государственных про-
ектов, реализации профильных программ 
развития Российской Федерации, таких как 
улучшение инфраструктуры Дальнего Вос-
тока, развитие производственных баз и т.д.; 
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заключения соглашений с Правительством 
Российской Федерации о возможности 
снижения расходов при выполнении госо-
боронзаказов корпорациями, впоследствии 
без изъятия сэкономленных денежных 
средств; заключения договоров региональ-
ными властями о сотрудничестве в части 
выполнения задач и достижения целей и це-
левых показателей национальных проектов; 
постепенного переоснащения корпораций 
посредством внедрения новых технологий, 
искусственного интеллекта, робототехники.
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