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Финансовые риски в современных условиях оказывают огромное влияние на резуль-
таты финансово-хозяйственной деятельности предприятий, а в случае государственных
корпораций - на выполнение функций государства, на функционирование рыночного ме-
ханизма в целом. Данная позиция исходит из того, что целью создания госкорпораций
и дальнейшей деятельности является решение таких важнейших задач макроуровня, как
компенсация «провалов» рынка и государственной системы управления, повышение эф-
фективности и гибкости административной системы, обслуживание некоторых функций
государственных органов управления; поддержание конкурентоспособности отдельных от-
раслей, а также обеспечение национальной безопасности.

Финансовый риск представляет собой вероятность возникновения неблагоприятного
исхода в ситуации неопределенности условий финансовой деятельности организации, при
котором предприятие теряет или недополучает части дохода/капитала. Различают следу-
ющие виды финансового риска:

∙ рыночный риск;
∙ кредитный риск;
∙ валютный риск;
∙ риск ликвидности;
∙ риск платежеспособности.[1]
Тот факт, что госкорпорации могут обходить многие барьеры на внутренних и внешних

рынках (использование территорий дипмиссий, неподпадание под часть международных
санкций, ограниченность публичности, право собственности на находящееся в управлении
имущество) и не попадают под надзор Счетной палаты и под действие закона &ldquo;О
несостоятельности (банкротстве)&rdquo;,[4] позволяет снизить данные риски, но вместе с
тем увеличивается вероятность нецелевого использования средств организации. После пе-
редачи активов государством они становятся собственностью госкорпорации, дальнейшее
использование этих активов непрозрачно и неподконтрольно, корпорация лишь предо-
ставляет ежегодно отчет правительству и аудиторское заключение, которое составляется
аудиторской фирмой, выбранной на конкурсной основе самой корпорацией.

Таким образом, учитывая особенности государственных корпораций, помимо финан-
совых рисков, которым подвержены все организации в условиях рыночной экономики,
важно выделить риск выведения активов из подконтрольных организаций. Способов вы-
вести активы, позволяющих превращать государственную собственность в свою личную,
в наше время очень много, каждый из них вызывает неопределенность, порождающую
риск потери имущества госкорпорации:

∙ Льготное кредитование. Статус некоммерческой организации позволяет госкорпора-
циям выдавать льготные кредиты по ставкам, которые значительно ниже рыночных.
Получатели кредита, вложив средства в актив со среднерыночной доходностью, мо-
гут поделиться прибылью с руководством государственной корпорации.
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∙ Безвозмездное финансирование. Некоторые госкорпорации («Роснанотех», «Росте-
хнологии», ФСР ЖКХ) могут выделять средства коммерческим организациям на
безвозмездной основе.

∙ Государственные корпорации имеют право вносить средства, полученные из бюдже-
та в уставные капиталы дочерних и зависимых компаний, соучредителями которых
могут стать частные организации, зарегистрированные как в РФ, так и за ее терри-
торией, в оффшорных зонах. Данные организации в конечном счете могут принад-
лежать менеджерам корпорации.

∙ Госкорпорации имеют право сдавать в аренду свои активы по низким ставкам орга-
низациям, формально принадлежащим сферам деятельности, для поддержки кото-
рых создана госкорпорация. Данные организации, в свою очередь, могут передать
полученные активы в субаренду уже по рыночным ставкам.

∙ Закупки по завышенным ценам, контроль над которыми намного слабее контроля
над закупками коммерческих организаций с государственным участием. [2]

∙ Эмиссия облигаций и векселей с повышенной доходностью. Процедура размещение
данных ценных бумаг может быть закрытой и ориентированный на определенный
круг людей, которые будут систематически получать от госкорпорации значитель-
ные суммы.

Таким образом, создание госкорпораций и деятельность их сопряжена с большим ко-
личеством рисков. Решить данную проблему можно путем ужесточения контроля за ними
(дать полномочия Счетной Палате РФ проверять эффективность и целесообразность ис-
пользования активов), установления законодательно жестких критериев достижения це-
лей и введения ответственности за невыполнение программ и несоответствие фактических
значений показателей целевым.
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