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Наличие стратегии развития компании является 
неотъемлемым элементом системы управления и зало-
гом успешной деятельности в условиях возрастающей 
конкурентной борьбы. Государственные корпорации 
функционируют в стратегически важных отраслях рос-
сийской экономики, и вопрос разработки и реализации 
долгосрочных стратегий их развития является особен-
но актуальным. В статье раскрываются особенности 
развития института государственных корпораций, 
определяются исторические этапы его формирования. 
Приводятся различные трактовки понятия стратегии 
организации, а также описание ее основных элементов. 
Проведенный анализ стратегий развития государствен-
ных корпораций позволил выявить ряд недостатков, ко-
торые необходимо учесть при разработке и реализации 
новых программ развития.

The presence of the company’s development strategy is 
an essential element of the management system and the key 
to successful operation in the face of increasing competition. 
Public corporations operating in strategic sectors of the 
Russian economics, and the issue of development and imple-
mentation of the long-term strategies of their development 
is particularly relevant. The article reveals the peculiarities 
of the institute of public corporations, defined the histori-
cal stages of its formation. It describes the concept, nature 
and characteristics of the legal status of state corporations. 

The various interpretations of the concept of the organiza-
tion’s strategy are provided, as well as description of its key 
elements. The analysis of public corporations development 
strategies revealed a number of shortcomings that need to 
be taken into account when designing and implementing new 
development programs.
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В последнее время отмечается стремительное увеличе-
ние количества крупных хозяйствующих субъектов, распо-
лагающих высоким рыночным потенциалом. Создание го-
сударственных корпораций приобрело наиболее значимую 
тенденцию в развитии экономики России в начале XXI века. 
Именно крупные корпоративные системы, согласно мирово-
му опыту, обеспечивают привлечение инвестиций, создают 
условия для инновационно-технологического развития [1]. 

1 Работа выполнена в рамках гранта РГНФ и Администрации Волгоградской области № 15-12-34002 «Повышение результативности 
и эффективности деятельности органов местного самоуправления».

The work has been performed within the frame of grant of RGNF and Administration of Volgograd region No. 15-12-34002 Increase of effi  ciency and 
eff ectiveness of the local self-government authorities.
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Методологические предпосылки исследования государ-
ственных корпораций содержатся в работах отечественных 
и зарубежных исследователей, посвященных анализу отно-
шений государственной собственности и государственного 
сектора (Л. Абалкин, Г. Горланов, Я. Кронрод, В. Куликов, 
Д. Мюллер, В. Черковец, Р. Хэйлброннер, К. Хубиев, 
Л. Якобсон). Вопросам разработки и реализации стратегий 
развития крупных корпоративных структур посвящены рабо-
ты И. Ансоффа, Г. Минцберга, М. Портера, А. Дж. Стрикленда, 
A.А. Томпсона. Вместе с тем проблематика разработки и ре-
ализации стратегий развития государственных корпораций, 
отражающая специфику современного этапа развития отече-
ственной экономики, еще далеко не исчерпана. 

Актуальность исследования определяется необходи-
мостью повышения эффективности и конкурентоспособ-
ности деятельности госкорпораций российской экономики. 
Научная новизна исследования состоит в развитии ком-
плекса теоретических положений и разработке рекоменда-
ций, связанных с формированием и реализацией стратегий 
развития государственных корпораций. Цель работы за-
ключается в выявлении особенностей стратегий развития 
государственных корпораций. В соответствии с поставлен-
ной целью необходимо определить понятие государствен-
ной корпорации и стратегии, выявить основные элементы 
стратегий, проанализировать стратегии развития действу-
ющих госкорпораций российской экономики. 

Закрепление термина «государственная корпорация» 
в российском праве отражается в законе от 12.01.1996 года 
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях». В соответ-
ствии со ст. 7.1 данного закона государственной корпо-
рацией признается не имеющая членства некоммерческая 

организация, учрежденная РФ на основе имущественного 
взноса и созданная для осуществления управленческих, со-
циальных или других общественно полезных функций.

Развитие института государственных корпораций про-
исходило в несколько этапов. 

Первый этап начинается с непосредственного возникнове-
ния государственной корпорации как разновидности неком-
мерческой организации в 1999 году. И в большей степени это 
было связано с произошедшим в 1998 году экономическим 
кризисом. Пытаясь найти выход из сложившейся ситуации, 
государством был принят закон «O реструктуризации неком-
мерческих организаций». В данном законе применялся термин 
«государственная корпорация». Первой государственной кор-
порацией (далее – ГК) в России стало Агентство по реструк-
туризации кредитных организаций, возникшее (созданное) 
в 1999 году. Специфика первого этапа заключалась в решении 
государством одной задачи, а именно восстановления и укре-
пления банковской системы РФ после банковско-финансово-
го кризиса августа 1998 года. 

Последующий этап развития массового создания го-
скорпораций был направлен на решение разнообразных 
задач и охватывал многие отрасли экономики.

Второй этап развития государственных корпораций на-
чинается с 2007 года и характеризуется временем активного 
создания данных организаций в нашей стране. Появление 
новых госкорпораций было вызвано неэффективностью 
работы ряда производственных, финансово-кредитных 
и других структур, существенным отставанием нашей эко-
номики в инновационном развитии от передовых стран 
мира. В табл. 1 представлены государственные корпора-
ции, созданные в период с 1999 года по настоящее время.

Таблица 1 
Создание государственных корпорации в РФ

№ п/п Наименование государственной корпорации Дата создания Акт
1 Агентство по реструктуризации кредитных организаций 08.07.1999 № 144-ФЗ
2 Агентство по страхованию вкладов 23.12.2003 № 177-ФЗ
3 Внешэкономбанк 17.05.2007 № 82-ФЗ
4 Роснанотех 19.07.2007 № 139-ФЗ
5 Фонд содействия реформированию ЖКХ 21.07.2007 № 185-ФЗ
6 Олимпстрой 30.10.2007 № 238-ФЗ
7 Росатом 01.12.2007 № 317-ФЗ
8 Ростехнологии 23.11.2007 № 279-ФЗ
9 Роскосмос 13.07.2015 № 215-ФЗ
Источник: составлено автором, на основе изучения федеральных законов о создании госкорпораций.

Государственные корпорации осуществляют свою де-
ятельность в различных сферах. Некоторые из них осу-
ществляют функции, которые могли вполне успешно 
осуществлять частные предприятия; деятельность других 
не привлекательна для бизнеса, так как предполагает реше-
ние важных социальных задач, требующих значительных 
капиталовложений [2; 3].

Неотъемлемым элементом системы управления лю-
бой организации, в том числе и крупной корпоративной 
структуры, является наличие определенной стратегии 
развития [4]. В литературе существует множество опре-
делений понятия стратегии. На наш взгляд, наиболее 
полное определение стратегии представил А. Чандлер, 
который считал, что стратегия – это определение основ-
ных долгосрочных целей и задач предприятия и утверж-
дение курса действий, распределение ресурсов, необхо-
димых для достижения этих целей [5].

Более узкие и специфичные трактовки стратегии пред-
ставляют в своих работах М. Портер и И. Ансофф. Так, 
по мнению Портера, стратегия представляет собой способ ре-
акции на внешние возможности и угрозы, внутренние сильные 
и слабые стороны [6], когда Ансофф определяет стратегию 
как набор правил для принятия решений, которыми органи-
зация руководствуется в своей деятельности [7]. Г. Минцберг 
рассматривает стратегию как некоторый набор курсов дей-
ствий, сформированных в соответствии с ситуацией [8]. 
По мнению А. Томпсона и А. Стрикленда, стратегия – это 
план действий по завоеванию компанией выгодного поло-
жения на рынке и достижению устойчивого конкурентного 
преимущества [9].

Большинство представленных трактовок понятия стра-
тегии включает в себя такие словосочетания, как «курс 
действий», «набор правил», «набор действий». Таким об-
разом, можно предложить обобщенное понятие стратегии 



153

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2016, may № 2 (35). Subscription indices – 38683, Р8683

организации как генерального плана ее действий, который 
определяет цели, задачи, ресурсы и последовательность 
мероприятий по их достижению. Стратегия призвана пере-

вести организацию из ее настоящего состояния в желаемое 
руководством будущее состояние. В табл. 2 представлены 
стратегии развития госкорпораций и период их реализации.

Таблица 2
Стратегии развития государственных корпораций РФ

№ п/п Наименование государственной корпорации Наличие публичной 
стратегии развития

Период реализации стратегии,
 в годах

1 ГК «Агентство по страхованию вкладов» Да 2015–2020
2 ГК «Внешэкономбанк» Да 2011–2015
3 ГК «Фонд содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» Да 2014–2017

4 ГК «Ростех» Да 2013–2020
5 ГК «Росатом» Да 2012–2020
6 ГК «Роскосмос» В разработке –
Источник: составлено автором.

Традиционно организации разрабатывают планы раз-
вития на краткосрочный, среднесрочный и долгосроч-
ный период. Краткосрочные планы развития охватыва-
ют период до года, среднесрочные – 3–5 лет, а период 
свыше 5 лет принято считать долгосрочным и именно 
тогда речь идет о создании стратегического плана. Как 
видно из таблицы все действующие государственные 
корпорации, кроме ГК «Роскосмоса» («Роскосмос»), 
имеют стратегии развития, направленные на долгосроч-
ный период развития.

Стратегия организации состоит из отдельных элемен-
тов. В настоящее время в литературе нет единого подхо-
да к количеству и составу данных элементов стратегии. 
Многие источники выделяют в качестве основных эле-
ментов любой стратегии цели и задачи, другие расширя-
ют этот перечень.

Так, можно выделить следующие элементы стратегии 
[10, с. 145]:

 система целей;
 приоритеты или ведущие принципы;
 правила осуществления управленческих действий;
 предположение о развитии ключевых факторов 

внешней среды;
 представление о деятельности конкурентов;
 внутренние и внешние ограничения;
 программа действий;
 ресурсы;
 ситуационные стратегии.

Данное описание элементов довольно обширное и ряд 
элементов, таких как, например, внутренние и внешние 
ограничения, представление о деятельности конкурентов 
можно было бы объединить одним элементом – анализ 
внешней и внутренней среды.

По мнению генерального директора консалтинговой 
компании «АйТим» А. Кочнева, описание стратегии ком-
пании включает следующие элементы [11]:

1. Миссия – определение «предназначения» компании, 
ее цели высшего уровня.

2. Стратегическое видение – ясные ответы на пять во-
просов: стратегические проблемы, стратегические намере-
ния, позиционирование на рынке, организационная концеп-
ция, главные направления изменений.

3. Карта стратегии – четко сформулированные стратеги-
ческие цели и причинно-следственные связи между ними.

4. Целевые показатели – измеримые критерии успеха 
в достижении стратегических целей.

5. Стратегические задачи – стратегические мероприятия 
и проекты, обеспечивающие достижение целей.

Анализ рассмотренных элементов стратегии позволяет 
сделать вывод об их разнообразии и в то же время определен-
ной общности. На наш взгляд, количество элементов страте-
гии условно можно ограничить пятью важными компонента-
ми: миссия, цели, анализ внешней и внутренней среды, план 
мероприятий и целевые индикаторы. В табл. 3 представлен 
анализ стратегий четырех государственных корпораций 
на соответствие наличия основных элементов стратегии.

Таблица 3
Анализ стратегий развития государственных корпораций РФ

Государственная корпорация
Основные элементы стратегии

Миссия Цели Анализ внешней 
и внутренней среды

План 
мероприятий

Целевые 
индикаторы

ГК «Агентство по страхованию вкладов» + + – – –
ГК «Внешэкономбанк» + + +/– +/– +
ГК «Ростех» + + + + +
ГК «Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» – – – +/– +

Источник: составлено автором.

По результатам проведенного исследования можно сде-
лать ряд выводов.

Наличие четко прописанной миссии и целей присут-
ствует во всех стратегиях государственных корпораций, 
кроме ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ», в до-
кументе стратегии которого отсутствуют данные элементы.

Раздел по анализу внешней и внутренней сре-
ды корпорации представлен в чистом виде лишь у ГК 
«Ростехнологии». В стратегии ГК «Агентство по страхова-
нию вкладов» данный элемент заменен описанием рисков 
от реализации стратегии, а ГК «Внешэкономбанк» описал 
оценку состояние только внешней среды и финансовое 
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положение корпорации, что также в некоторой степени 
можно отнести к анализу окружающей среды. Однако оцен-
ка именно внутренней среды госкорпорации имеет важное 
значение при формировании ее стратегии, и исключать 
из анализа данный компонент не следует. 

План конкретных мероприятий отсутствует в стра-
тегии ГК «Агентство по страхованию вкладов», у ГК 
«Внешэкономбанк» она представлена в виде основных 
направлений обеспечения реализации стратегии. В страте-
гии ГК «Ростехнологии» представлен подробный сценарий 
развития компании с указанием достижения конкретных 
значений выручки, прибыли и других показателей, а также 
определены этапы ее реализации. Основные направления 
развития ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
нельзя в полной мере отнести к конкретным мероприятиям 
по реализации стратегии, так как они представлены лишь 
перечнем необходимых для решения задач, которые носят 
общий характер и не дают конкретного представления о 
развитии корпорации в будущем.

Наличие целевых индикаторов, отражающих достиже-
ние поставленных целей, присутствует в документах стра-
тегий ГК «Ростехнологии» и ГК «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ» и ГК «Внешэкономбанк» в виде конкрет-
ных числовых значений, когда в стратегии ГК «Агентство 
по страхованию вкладов» данные показатели отсутствуют.

Итак, проведенный анализ позволяет сделать вывод 
о том, что все пять рассмотренных элементов стратегии 
в полной мере присутствуют лишь в документе стратегии 
ГК «Ростехнологии». ГК «Внешэкономбанк» также имеет 
в составе своей стратегии данные элементы, но в несколько 
измененном виде. Что касается стратегии ГК «Агентство 
по страхованию вкладов», то основную его часть занима-
ет описание отдельных направлений развития компании, 
а также отсутствует программа мероприятий и конкретные 
показатели достижения поставленных целей. В программе 
развития ГК «Фонд содействия реформированию ЖКХ» 
отсутствует миссия и перечень целей, однако представлены 
направления развития, описаны финансовое обеспечение 
программы и контроль за ходом ее реализации. 

Таким образом, анализ стратегий развития ГК показал, 
что, в целом, они содержат в себе основные элементы стра-
тегии, однако такой элемент, как анализ внешней и вну-
тренней среды отсутствует в большинстве рассмотренных 
стратегий или представлен только оценкой внешней сре-
ды и угроз. Кроме того, во многих стратегиях отсутствует 
программа действий, не представлены конкретные меро-
приятия, с помощью которых реализуются поставленные 
задачи. Указанные недостатки должны быть учтены и ис-
правлены руководством ГК при корректировке имеющихся 
и разработке последующих стратегий развития.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ РЕСПУБЛИКИ КОНГО

ENERGY POLICY AND STRATEGY OF THE REPUBLIC OF THE CONGO

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economy and management of national economy

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является 
важнейшим инфраструктурным элементом националь-
ной экономики Республики Конго и играет ведущую роль 
в реальном секторе экономики, обеспечивая жизнедея-
тельность всех видов экономической деятельности. ТЭК 
представляет собой сложную систему взаимосвязанных 
объектов, охватывает получение, передачу, преобразова-
ние и использование различных видов энергии и топливных 
ресурсов. В статье проведен анализ энергетической по-
литики и стратегии Республики Конго. Определены тен-
денции и перспективы развития энергетического сектора 
в Республике Конго в целом и в национальной энергетиче-
ской компании Республики Конго (СНЭ) в частности.

Fuel and energy complex (FEC) is a key infrastructural ele-
ment of the national economy of the Republic of the Congo and 
plays a leading role in the real sector of the economy, ensuring 
the livelihoods of all economic activities. FEC is a complex sys-
tem of interrelated objects, and comprises the production, trans-
mission, transformation and use of various types of energy and 
fuel resources. The article gives analysis of the energy policy 
and strategy of the Republic of the Congo. The tendencies and 
prospects of development of the energy sector in the Republic 
of Congo are determined in general and at the national energy 
company of the Republic of the Congo (SNE) in particular.

Ключевые слова: энергетика, стратегия, топливно-
энергетический комплекс, инвестиции, основные фонды, 
развитие, национальная экономика.

Key words: power engineering, strategy, fuel and energy com-
plex, investments, fixed assets, development, national economy.

Стремление правительства диверсифицировать эконо-
мику Республики Конго является вполне естественным. 

Экономика страны является слишком зависимой от сто-
имости нефти, доходы от продажи которой составляют 
более 72 % бюджета государства. В нынешних условиях 
резких колебаний цен на нефть с 2004 года трудно верифи-
цировать прогнозы стоимости барреля, которая, по оценкам 
некоторых экспертов, будет повышаться лишь к 2017 году. 
В данных условиях, когда правительство Республики Конго 
делает ставки на горнодобывающую промышленность, сель-
ское хозяйство и туризм, чтобы преодолеть этот экономиче-
ский вызов, государство испытывает огромную необходи-
мость укрепить свое предложение по энергетике с учетом 
очень высокого повышения потребления энергии, которое 
требуется в этих стратегических секторах деятельности.

В рамках стратегии развития энергетического сектора 
правительство осуществило значительные инвестиции для 
увеличения производственных мощностей, расширения 
сети передачи электрической энергии и электрификации 
новых населенных пунктов.

Параллельно в рамках применения закона, названного 
«Кодекс электричества», появились новые компании-опера-
торы, действующие в дополнение к историческому операто-
ру – Национальной энергокомпании (НЭК – SNE), такие как: 
Центральная электростанция Конго (ЦЭК – СЕС); Агентство 
регулирования сектора электроэнергетики (АРСЭЭ – 
ARSEL); Национальное Агентство по Электрификации сель-
ских районов (НАЭСР – АNER); Фонд развития Сектора 
электроэнергетики (ФРСЭЭ – FDSEL). Конголезская 
Компания производства электроэнергии (ККПЭ – SCPE), 
созданная для эксплуатации теплоэлектростанций в городах 
Браззавиль и Oйo (ТЭЦБ – CTB и ТЭЦО – CTO) и газовых 
турбин в городе Джено, была распущена, а ее активы переда-
ны Национальной энергокомпании (SNE).

Несмотря на усилия, одобренные правительством, ситу-
ация с энергоресурсами далека от идеальной, и, обозначена 
следующими проблемами:


