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По результатам стратегического марке-
тингового аудита и на основе полученных дан-
ных корректируется общая стратегия марке-
тинга, обеспечиваются прибыльность и долго-
срочная выживаемость коммерческой органи-
зации. 

По мнению профессора и председателя 
МВА Копенгагенской школы бизнеса Пер В 
Дженстера и общепризнанного международно-
го специалиста по вопросам стратегического 
менеджмента Дэвида Хасси: «Результатом 
проведения маркетингового аудита должно 
быть выявление возможностей и проблем в 
этой сфере, а также предложение рекоменда-
ций, направленных на улучшение ситуации, и 
составление плана по дальнейшему улучше-
нию экономических показателей»[3, с. 85]. 

Таким образом, стратегический марке-
тинговый аудит нужен тем организациям, ко-
торые не хотят действовать в слепую. Хотят 
четко представлять свое положение на рынке, 
осознавать свои сильные и слабые стороны и 
знать над чем работать, чтобы сделать свой 
бизнес еще более прибыльным. Рекомендации 
после проведения стратегического маркетинго-
вого аудита помогут организации производить 
товары, которые покупают, делать рекламу, ко-
торая продает, и удовлетворять потребности 
клиентов с максимальной выгодой для себя, что 
будет способствовать долгосрочному эффек-
тивному функционированию организации. 
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Создание государственных корпораций 
представляет собой составную часть институ-
тов развития наряду с особыми экономически-
ми зонами и инвестиционными фондами. До 
середины 2000-х гг. прецедент учреждения 
государственных корпораций носил единич-

ный характер. Затем государственная актив-
ность в указанном направлении возросла в ра-
зы, что, несомненно, находит отражение в эко-
номических процессах России. 

В экономической литературе «государ-
ственные корпорации», как новый институт 
реализации государственной собственности не 
исследованы должным образом. 

Существует несколько определений 
«корпорации»: как формы организации пред-
принимательской деятельности, предусматри-
вающий долевую собственность, юридический 
статус и сосредоточение функций управления в 
руках верхнего эшелона управления; как одну 
из масштабных форм производственной инте-
грации с целью согласованной политики ди-
версифицированной деятельности. 

В разных странах термин корпорация 
понимается по-разному. В англо-саксонской 
правовой системе корпорациями называются 
акционерные общества. В континентальной 
правовой системе под корпорациями понима-
ются объединения лиц и капиталов. 

Идея корпорации как самостоятельного, 
имущественно обособленного субъекта права, 
не зависимо от лиц, его составляющих, воз-
никла в системе римского права в отношении 
муниципий – местных общин, получивших 
определенную независимость [1]. В граждан-
ском обороте муниципии выступали как част-
ное лицо, их имущество обособилось и выде-
лилось, стало рассматриваться как особое 
имущество, не принадлежащее ни народу, ни 
отдельным физическим лицам. 

Под государственной корпорацией по-
нимается не имеющая членства некоммерче-
ская организация, учрежденная Российской 
Федерацией на основе имущественного взноса 
и созданная для осуществления социальных, 
управленческих или иных общественно полез-
ных функций [2]. 

Словосочетание «государственная кор-
порация», несет в себе экономический смысл – 
«корпорация, которой владеет государство». 
Англоязычная калька этого термина – «State-
owned corporation» – означает просто предпри-
ятие, государственной формы собственности 
(акционерное общество, 100% акции которого 
принадлежат государству). Часто встречаю-
щаяся в публикациях ссылка на большое число 
государственных корпораций, существующих 
в зарубежных странах, справедлива только в 
том случае, если понимать под «государствен-
ными корпорациями» именно акционерные 
общества [3]. 

Государственная корпорация является 
одним из видов некоммерческих организаций 
(законодательно определена в 1999 г. путем 



 
 
136 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 2010 
 
 

внесения дополнения в Федеральный закон № 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях»). 

Особенности данной организационно-
правовой формы состоят в следующем [6]: 
осуществление социальных, управленческих и 
иных общественно-полезных функций, извле-
чение прибыли не является основной целью 
деятельности, создание на основании отдель-
ного федерального закона, учреждение на ос-
нове имущественного взноса, имущество пере-
данное государственной корпорации, является 
её собственностью, создание не требует учреди-
тельных документов, предусмотренных Граж-
данским кодексом РФ, не применяются поло-
жения Закона «О некоммерческих организаци-
ях», если это не предусмотрено законом, в соот-
ветствии с которым эта корпорация создана. 

Теоретически предусмотрены широкие 
возможности для создания под каждую новую 
корпорацию своей индивидуальной организа-
ционно-правовой формы и выхода без каких-
либо ограничений за рамки законодательства. 
До настоящего времени примерами действую-
щих государственных корпораций были 
Агентство по реструктуризации кредитных 
организаций (АРКО), созданное в 1999 г. для 
преодоления последствий финансового кризи-
са 1998 г. в банковской системе, Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ), образованное в 
2003 г. для осуществления функций по обяза-
тельному страхованию вкладов населения. 

Существовало несколько организаций, в 
названии которых присутствовал термин «кор-
порация». Но на самом деле они действовали в 
иных организационно-правовых формах, не-
жели государственная корпорация. К ним 
можно отнести федеральные контрактные кор-
порации «Росконтракт» и «Росхлебопродукт» 
(1992г), Государственную инвестиционную и 
Российскую финансовую корпорации (1993г), 
Федеральную продовольственную корпорацию 
при Министерстве сельского хозяйства и про-
довольствия РФ (1994г), ОАО «Объединенную 
авиастроительную корпорацию» (2006г), ОАО 
«Объединенную судостроительную корпора-
цию (2006г). 

Кардинально ситуация изменилась в 
2007 г., когда были созданы шесть государст-
венных корпораций с целью решения задач 
экономического, социального и политического 
характера: Внешэкономбанк, «Роснанотех», 
Фонд содействия реформированию ЖКХ, 
«Олимпстрой», «Ростехнологии», «Росатом». 

Важным моментом в процессе создания 
государственных корпораций выступает фак-
тор ограниченности времени в сочетании со 

стремлением зафиксировать отдельные при-
оритеты государства для обеспечения повыше-
ния конкурентоспособности экономики. Чаще 
всего государство использовало ОАО как ор-
ганизационно-правовую форму для реализации 
своей собственности, при которой 100 % акций 
находились в федеральной собственности. 
Между тем создание акционерных обществ – 
процесс очень длительный, поэтому использо-
вание этой формы ставит под вопрос выполне-
ние норм законодательства о приватизации. 
Это обусловило целесообразность в настоящее 
время использовать государственную корпора-
цию как организационно-правовую форму, 
позволяющую упростить процедуры, сократить 
сроки и расширить возможные направления 
реструктуризации активов в некоторых отрас-
лях экономики. 

Практически все государственные корпо-
рации были сформированы за счет имуществен-
ного взноса Российской Федерации (см. табл.). 

Наиболее существенными недостатками 
государственной корпорации как организаци-
онно – правовой формы являются: 

� нечеткость понятия «общественно – 
полезные функции» (в Европе, например, пе-
речни соответствующих видов деятельности 
включают оказание помощи беженцам, благо-
творительность, защиту гражданских прав и 
свобод человека, защиту прав потребителей, 
защиту окружающей среды и т. п., есть и госу-
дарственные отличия, в Нидерландах общест-
венно полезной считается церковная деятель-
ность) и соответственно возможность расши-
рительного толкования при необходимости 
использования данной формы; 

� при учреждении происходит безвоз-
мездная передача государственного имущест-
ва, поэтому контроль за собственностью госу-
дарственной корпорации может быть выведен 
из под надзора Счетной палаты РФ; 

� не установлены принципы управле-
ния имуществом, что влечет дополнительные 
риски и не определены вопросы реорганизации 
и ликвидации государственной корпорации. 

Преимущества государственной корпо-
рации следующие: 

� создается для реализации конкретных, 
необходимых стране, но затратных проектов; 

� позволяет обеспечить максимальный 
учет интересов общества; 

� участники не имеют вещных и иных 
прав на ее имущество, но могут осуществлять 
предпринимательскую деятельность, прибыль 
направляется на цели, ради которых создана 
корпорация. 

 



 
 
 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИЙ 137 

СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ №2 2010 
 
 

Имущественный взнос Российской Федерации при создании и развитии деятельности  
государственных корпораций (материальные и нематериальные активы) 

Имущество, переданное РФ государственным корпорациям, иные 
доходы 

Средства из 
федерального 
бюджета РФ 

Средства из 
Стабилиза-
ционного 
фонда РФ 

Банк развития и внешнеэкономической деятельности 
1. Банка внешнеэкономической деятельности СССР. 
2. В федеральной собственности акции ОАО «Российский банк разви-
тия». 
3. Акции ЗАО «Государственный специализированный Российский 
экспортно-импортный банк». 
4. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 
5. Иное имущество РФ по решению Правительства РФ. 
6. Доходы, получаемые от деятельности Внешэкономбанка. 

180 млрд р. 180 млрд р. 

Российская корпорация нанотехнологий 
1. Добровольные имущественные взносы и пожертвования, а также дру-
гие законные поступления. 
2. Доходы, получаемые от деятельности корпорации. 

130 млрд р. 30 млрд р. 

Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
1. Доходы, получаемые Фондом от размещения временно свободных 
средств. 

240 млрд р. – 

Государственная корпорация по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как гор-
ноклиматического курорта 

1. Имущество, полученное в результате выполнения государственных 
контрактов, заключенных в рамках федеральной целевой программы 
«Развитие г. Сочи как горноклиматического курорта (2006–2014 годы)». 
2. Иное имущество, находящееся в федеральной собственности на осно-
вании решения Правительства РФ. 
3. Добровольные имущественные взносы и пожертвования. 
4. Доходы, получаемые от деятельности корпорации. 

В денежной 
форме – из 
федерального 
бюджета, а 
также иные 
бюджетные 
ассигнования. 

– 

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной 
промышленной продукции «Ростехнологии» 

1. 100 % акций ОАО, создаваемого посредством преобразования ФГУПа 
«Рособоронэкспорт». 
2. Иное имущество, передаваемое корпорации в ходе осуществления ее 
деятельности. 
3. Доходы, получаемые корпорацией от использования своего имущест-
ва и осуществляемой деятельности. 
4. Регулярные и (или) единовременные поступления (взносы) от органи-
заций, акции (доли) которых находятся в собственности корпорации. 

– – 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 
1. Находящиеся в федеральной собственности акции ОАО «Атомный 
энергопромышленный комплекс». 
2. Находящиеся в федеральной собственности акции открытых акцио-
нерных обществ по перечню, утверждаемому Президентом РФ. 
3. Имущественные комплексы федеральных государственных унитарных 
предприятий по перечню, утверждаемому Президентом РФ; 
4. Закрепленное на праве оперативного управления за федеральными 
государственными учреждениями, передаваемые по перечню, утвер-
ждаемому Президентом РФ. 
5. Закрепленное на праве оперативного управления за «Росатомом». 
6. Добровольные отчисления и пожертвования. 
7. Иное находящееся в федеральной собственности имущество на осно-
вании решения Правительства РФ. 
8. Доходы, получаемые от деятельности корпорации, средства специаль-
ных резервных фондов корпорации и имущество, созданное за их счет. 

Из федераль-
ного бюджета, 
выделяемые 
корпорации на 
реализацию 
мероприятий, 
предусмотрен-
ных програм-
мой деятельно-
сти корпорации 
на долгосроч-
ный период. 

– 

 
Создание государственных корпораций 

помимо новых возможностей несет и опреде-
ленные риски: злоупотребления руководства 
корпораций своим положением в рамках взаи-
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моотношений с частными компаниями, полу-
чения дополнительных функций, полномочий, 
ресурсов и в связи с этим снижение качества 
управления ресурсами при ненадлежащем 
уровне контроля со стороны государства. 
Снижение этих рисков и устранении недостат-
ков сделает государственные корпорации дей-
ственным инструментом модернизации, вос-
становления отраслевой системы экономики. 
Без поддержки государства некоторые сферы 
российской экономики не восстановить. По-
этому нужно собрать остатки государственной 
собственности и сделать из них прибыльные 
компании. Это не означает возврат к госкапи-
тализму, поскольку новые корпорации должны 
работать по рыночным законам. Появление в 
настоящее время в российской экономике го-
сударственных корпораций предполагает но-
вый подход к созданию и расширению дея-
тельности институтов развития, повышению 
результативности государственных программ и 
выполнению отдельных государственных 
функций, трансформации органов государст-
венной власти для комплексного решения 
стратегических задач, расширению круга субъ-
ектов проведения долгосрочной государствен-
ной политики. 
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В современных рыночных условиях не-
обходим эффективный инструмент для опера-
тивного управления акционерным капиталом. 
Цель работы – автоматизированное формиро-

вание портфеля акций с оптимальными харак-
теристиками в зависимости от запроса инве-
стора. В среде Delphi 7 реализовано ориги-
нальное программное обеспечение для автома-
тизированного расчета характеристик акций. 
Разработанная система управления портфеля-
ми акций предусматривает: расчет основных 
характеристик акций по методу Шарпа; воз-
можность выбора варианта структуры портфе-
ля методом Марковица в соответствии с пред-
почтениями заказчика. 

Применение математических моделей не 
означает гарантированных результатов. Одна-
ко, несмотря на неточность прогнозов, модели 
оптимизации структуры портфеля ценных бу-
маг, помогают достичь приемлемого уровня 
доходности и риска и сохранить средства, по 
крайней мере, при растущем рынке. После 
проведенного анализа отдельных акций было 
произведено формирование различных вариан-
тов портфелей, которые производились путем 
выбора различных комбинаций видов акций. 
Для каждой комбинации портфеля были рас-
считаны его риск и доходность этого портфеля. 
В зависимости от конкретной цели инвестиро-
вания программа предоставляет возможность 
выбора наиболее предпочтительной структуры 
портфеля. Дальнейшее развитие модели опти-
мизации портфеля акций планируется на осно-
ве реализации нового подхода к оценке риска - 
естественном для инвесторов восприятии его в 
форме ожидаемых финансовых потерь. При 
этом проблема оптимизации портфеля форму-
лируется как задача нечеткой двухкритериаль-
ной оптимизации путем выбора адекватного 
способа агрегирования частных критериев ми-
нимизации потерь и максимизации доходов. 
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Одной из задач системы внутреннего 

контроля является обеспечение достоверности 
финансовой отчетности предприятия. Помимо 
финансовой отчетности предприятия система 
внутреннего контроля должна обеспечивать 
своевременность и достоверность раскрытия 
необходимой информации.  

Отчетность необходима не только внеш-
ним, но и внутренним пользователям. Следует 
отметить, что любую управленческую отчет-
ность желательно приблизить к стандартам 
МСФО, потому что именно такая отчетность 


