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В начале 2915 г. была принята новая Система показателей для оценки эффективности управления госу-
дарственным имуществом. На основе ее первых данных могут быть представлены базовые характери-
стики государственной собственности и относящихся к ней хозяйствующих субъектов. Основными новше-
ствами новой системы являются переход к представлению данных в разрезе организационно-правовых
форм, чего не было в рамках прежней системы показателей мониторинга госсектора, а также больший
акцент именно на имуществе (недвижимость, земля, пакеты акций различной величины) с учетом его
стоимости и ликвидности.
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Весной текущего года впервые были опубли-
кованы данные по Системе показателей для
оценки эффективности управления государ-
ственным имуществом. Она была утверждена
Постановлением Правительства РФ от 29 ян-
варя 2015 г. № 72 взамен показателей монито-
ринга государственного сектора экономики,
проводившегося Росстатом еще с начала 2000-
х годов на основании Постановления Прави-
тельства РФ от 4 января 1999 г. № 1 (в после-
дующей редакции – от 30 декабря 2002 г.).
При этом произошли важные изменения в от-
ношении совокупности хозяйствующих субъ-
ектов, наблюдаемых для целей формирования
статистического наблюдения. (См. табл. 1.)

При большой общности госсектора в преж-
нем определении и новой совокупности по-
казателей нельзя не отметить выпадение тако-
го важного элемента госсектора, как хозяйст-

венные общества, где более половины капи-
тала находится в собственности хозяйствен-
ных обществ, относившихся к госсектору, что
делает ее лишь ограниченно сопоставимой с
данными за предыдущие годы. (См. табл. 2.)

Общее количество хозяйствующих субъек-
тов, относящихся в государственной собствен-
ности, по данным новой Системы, к началу
2016 г. составило около 65,6 тыс. ед., что пре-
вышает аналогичную величину по данным мо-
ниторинга госсектора двумя годами ранее
примерно на 1 тыс. ед., но меньше показателя
на середину 2013 г. примерно на 540 ед.

Для сопоставимых категорий хозяйствую-
щих субъектов можно отметить увеличение по
сравнению с последними имеющимися дан-
ными, полученными при мониторинге госсек-
тора на середину 2014 г.1, числа госучрежде-
ний примерно на 2,5 тыс. ед. (или на 4,6%), а

1 Последний бюллетень о развитии госсектора экономики выпущен за январь-сентябрь 2014 г., но для среднесрочного анализа
вполне подходят и полугодовые данные на 1 июля 2014 г.
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ГУПов – примерно на 50 ед. (или на 1,1%),
причем количество госучреждений к началу
2016 г. оказалось даже большим, чем тремя
годами ранее. В отношении хозяйственных
обществ делать какие-либо выводы затрудни-
тельно ввиду несопоставимости этой катего-
рии в старой и новой системах учета. Можно
лишь сказать, что их общее количество к нача-
лу 2016 г. (около 3,9 тыс. ед.) превышало чис-
ло хозяйственных обществ, где государству
принадлежал контрольный пакет, к началу 2013
г. (3,5 тыс. ед.).

Всего новая Система показателей для оцен-
ки эффективности управления государствен-
ным имуществом и формирования статисти-
ческого наблюдения включает 64 показателя,
сгруппированных в 5 следующих разделах:

I. Структура хозяйствующих субъектов, от-
носящихся к государственной собственности
(с выделением данных по РФ и ее субъектам).

II. Управление АО, акции которых находят-
ся в федеральной собственности, федераль-
ными государственными унитарными пред-
приятиями (ФГУПами) и федеральными госу-

Таблица 1
Сравнительный перечень хозяйствующих субъектов, подлежащих статистическому
наблюдению в сфере управления государственной собственностью
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дарственными учреждениями (ФГУ) (с выде-
лением трех соответствующих подразделов).

III. Приватизация федерального имущества.
IV. Управление объектами федерального

недвижимого имущества (с выделением двух
подразделов: по земельным участкам и про-
чим объектам).

V. Перераспределение федерального не-
движимого имущества, в том числе между
различными уровнями публично-правовых
образований.

Классифицировать указанную совокуп-
ность показателей весьма непросто.

С содержательной точки зрения в ней оче-
видно выделяются общие количественные по-

казатели, отражающие масштаб (число объ-
ектов) того или иного вида принадлежащих
государству активов2, которые дифференци-
рованы по отдельным признакам (например,
по видам экономической деятельности, видам
унитарных предприятий, типам учреждений и
их ведомственной принадлежности, размеру
федерального пакета акций и присутствия в
перечнях, утвержденных распоряжением Пра-
вительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р3 (для
АО), нахождения в государственной казне РФ
(для федерального недвижимого имущества
помимо земли)). Для находящихся в феде-
ральной собственности земельных участков,
зарегистрированных в собственности РФ, по-

2 Именно в этом смысле необходимо понимать термин «количественный показатель», поскольку в принципе любой показатель
имеет количественное выражение.
3 АО, где позиция государства как акционера по ряду важнейших вопросов определяется на правительственном уровне (далее
– Спецперечень).

Таблица 2
Число организаций государственного сектора экономики, учтенных Росимуществом, его
территориальными управлениями и органами по управлению государственным имуществом
субъектов РФ, в 2013–2014 гг. и количество хозяйствующих субъектов, относящихся к
государственной собственности, на 1 января 2016 г. (по данным государственной
регистрации) по организационно-правовым формам



RUSSIAN ECONOMIC DEVELOPMENT • VOLUME 23 • № 8 • AUGUST–SEPTEMBER 2016 55

казатель их абсолютного количества дополня-
ется данными по площади (при выделении
категорий пользователей и правовых режимов
доступа к земле) и стоимостной оценкой.

Важное место занимают показатели состоя-
ния и функционирования хозяйствующих
субъектов, использующих госимущество, но
только на федеральном уровне.

Речь идет об обширном наборе показате-
лей финансово-хозяйственной деятельности
(ФХД) АО с госучастием, ФГУПов и ФГУ: раз-
мер прибыли (убытка) и стоимость чистых ак-
тивов (только для АО и ФГУПов), характери-
стики состояния основных фондов (полная
учетная и остаточная балансовая стоимость,
амортизация основных средств, доля полно-
стью изношенных основных фондов (послед-
нее – только для АО и ФГУПов)), кредитор-
ская и дебиторская задолженность (только для
АО и ФГУПов), численность работников (толь-
ко для ФГУПов и ФГУ) и размер фонда оплаты
труда). В принципе сюда можно отнести и та-
кие индикаторы, как доли прибыльных и убы-
точных АО и ФГУПов, но в принятой системе
показателей они вынесены за пределы блока
показателей ФХД, примыкая к доходам бюд-
жета от этих активов, т.е. к результирующим
показателям.

При этом стоит подчеркнуть, что в явном
меньшинстве оказались показатели, раскры-
вающие механизм управления госимущест-
вом. Здесь идет речь всего лишь о двух пока-
зателях: 1) количестве профессиональных ди-
ректоров, избранных в органы управления ак-
ционерных обществ, акции которых находят-
ся в федеральной собственности, по катего-
риям (независимые директора и профессио-
нальные поверенные) при выделении группы
АО, включенных в спецперечни, а также о 2)
доле торгов по продаже права на заключение
договоров аренды объектов недвижимого
имущества, находящихся в федеральной соб-
ственности, информация о проведении кото-
рых размещена на сайте в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.torgi.gov.ru).

В категорию показателей, характеризую-
щих эффективность (результативность) ис-
пользования государственного имущества,
логично включить различные виды доходов,
получаемых от этого федеральным бюджетом
(дивиденды по акциям, перечисление части
прибыли унитарных предприятий, доходы от
сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении федеральных орга-
нов госвласти и созданных ими учреждений
(кроме имущества федеральных бюджетных
и автономных учреждений) и находящегося в
государственной казне РФ, арендная плата за
землю, включая средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, нахо-
дящиеся в федеральной собственности (кро-
ме земельных участков федеральных бюджет-
ных и автономных учреждений).

По своему смысловому значению сюда
примыкают и доходы от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в фе-
деральной собственности, земельных участ-
ков, государственная собственность на кото-
рые разграничена, находящихся в пользова-
нии федеральных бюджетных и автономных
учреждений, и всех прочих, находящихся в
федеральной собственности, хотя в принятой
Системе они также могут быть отнесены и к
показателям, характеризующим оборот феде-
рального имущества, чему посвящены разде-
лы по его приватизации и перераспределению
между различными уровнями власти.

Что касается показателей приватизации
федерального имущества, то они в отличие от
индикаторов, раскрывающих процесс управ-
ления госимуществом, в большей степени ори-
ентированы на измерение эффективности при-
ватизационного процесса.

Помимо довольно общих показателей по-
ступлений в федеральный бюджет от продажи
акций и иных форм участия в капитале, нахо-
дящихся в федеральной собственности, а так-
же числа хозяйственных обществ, акции (доли
в уставных капиталах) которых проданы (с вы-
делением мажоритарных и блокирующих гос-
пакетов), и ФГУПов, преобразованных в АО,

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ...



56 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 23 • № 8 • АВГУСТ–СЕНТЯБРЬ 2016

два последних индикатора сопоставляются с
числом хозяйственных обществ, акции кото-
рых в отчетном периоде были предложены к
продаже, и унитарных предприятий, в отно-
шении которых в отчетном году были приняты
решения об условиях приватизации (либо с
числом предприятий, включенных в прогноз-
ный план (программу) приватизации) соответ-
ственно. Аналогичен и показатель доли состо-
явшихся продаж федерального имущества в
числе объектов федерального имущества,
включенных в приватизационную программу
и выставленных на продажу. Технологический
аспект приватизационного процесса отража-
ет единственный показатель доли объектов
федерального имущества, проданных с исполь-
зованием системы электронных торгов, в об-
щем количестве объектов федерального иму-
щества, включенных в приватизационную про-
грамму и проданных в текущем году. Также в
этом разделе присутствует показатель общего
количества интегрированных структур, форми-
рование которых завершено в отчетном году.

Показатели перераспределения федераль-
ного имущества между различными уровня-
ми публично-правовых образований пред-
ставлены количеством и балансовой стоимо-
стью объектов недвижимого имущества, пе-
реданных из федеральной собственности в
собственность субъектов РФ и в муниципаль-
ную собственность и принятых с этих уровней
публичной власти. Для земельных участков
аналогичные показатели выбытия и принятия
по абсолютному количеству, площади и стои-
мости приведены в разделе по управлению
объектами федерального недвижимого иму-
щества, причем для выбытия по индикаторам
количества и площади указаны его направле-
ния (в собственность субъектов РФ и муници-
пальных образований, юридическим или фи-
зическим лицам по итогам продажи).

Далее обратимся к первым, наиболее об-
щим данным новой Системы показателей для

оценки эффективности управления государ-
ственным имуществом, характеризующей
масштаб государственной собственности, и
относящихся к ней хозяйствующих субъектов.

Предваряя этот анализ, необходимо ука-
зать на то, что публикуемые Росстатом дан-
ные опираются на типологию юридических
лиц, содержащуюся в действующей редакции
Гражданского кодекса РФ. Изначально все
юридические лица разделялись на коммер-
ческие и некоммерческие организации в за-
висимости от того, преследуют ли они в каче-
стве основной цели своей деятельности из-
влечение прибыли (ст. 50)4. Внесенные в ГК
РФ в 2014 г. изменения дополнили имевшееся
прежде разделение юридических лиц также
их классификацией по признаку права уча-
стия (членства) в них (ст. 65.1). Если учреди-
тели (участники) юрлиц обладают таким пра-
вом, а их высшим органом является общее
собрание участников, то такие организации
являются корпоративными юридическими
лицами (корпорациями). Юрлица, учредите-
ли которых не становятся их участниками и
не приобретают в них прав членства, являют-
ся унитарными юридическими лицами.

Итак, по новейшим данным Росстата, к на-
чалу 2016 г. в стране насчитывалось 65,6 тыс.
хозяйствующих субъектов, относящихся к го-
сударственной собственности. Их подавляю-
щее большинство (57,4 тыс. ед., или 87,5%)
относилось к некоммерческим организациям.
Очевидно и доминирование унитарных юри-
дических лиц (61 тыс. ед.), составивших 93%
всей анализируемой совокупности юрлиц. (См.
табл. 3.)

Если рассматривать ситуацию более деталь-
но, то становится очевидным преобладание
среди хозяйствующих субъектов, относящих-
ся к государственной собственности, катего-
рии учреждений (56,7 тыс. ед., или 86,4%),
среди которой можно выделить учреждения,
созданные субъектами РФ, т.е. на региональ-

ПРИВАТИЗАЦИЯ

4 В качестве базового признака для некоммерческих организаций также указано то, что полученная ими прибыль не распреде-
ляется между участниками.
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ном уровне (40,5 тыс. ед., или 61,7%), и учре-
ждения, созданные Российской Федерацией,
т.е. на федеральном уровне (16,2 тыс. ед., или
24,7%). Две следующие за ними по числу ка-
тегории организаций многократно уступают
учреждениям: удельный вес унитарных пред-

приятий (4,3 тыс. ед.) составил всего 6,5%, а
хозяйственных обществ (3,9 тыс. ед.) – 5,9%.
На долю прочих организационно-правовых
форм приходится чуть более 1% всех хозяйст-
вующих субъектов, относящихся к государст-
венной собственности.

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ...

Таблица 3
Количество хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности,
по организационно-правовым формам на 1 января 2016 г., тыс. ед.

Таблица 4
Количество хозяйствующих субъектов, относящихся к государственной собственности, по
организационно-правовым формам и уровням публичной собственности на 1 января 2016 г.

5 Помимо хозяйственных обществ, унитарных предприятий и производственных кооперативов ГК РФ относит к коммерче-
ским организациям хозяйственные товарищества и хозяйственные партнерства, крестьянские (фермерские) хозяйства, но
их взаимосвязь с собственностью государства выглядит сомнительной.
6 Выделение среди всей массы учреждений лишь двух государственных академий наук вызывает вопросы, поскольку даже
после реорганизации Российской академии наук (РАН), вобравшей в 2013 г. в себя академии медицинских (РАМН) и
сельскохозяйственных (РАСХН) наук, в стране имеются еще три государственные академии наук: образования (РАО),
архитектуры и строительных наук (РААСН), художеств (РАХ).
7 Единственным представителем этой организационно-правовой формы является общенациональный оператор федераль-
ной дорожной сети – компания «Российские автомобильные дороги» («Автодор»), призванная оказывать государствен-
ные услуги и выполнять иные полномочия в сфере дорожного хозяйства с использованием федерального имущества на
основе доверительного управления.
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Сравним их структуру по уровням публич-
ной собственности. (См. табл. 4.)

Хозяйствующие субъекты, относящиеся к
собственности субъектов РФ, составляют бо-
лее 69% всех субъектов государственной соб-
ственности, а субъекты федеральной собст-
венности – около 30%. На обоих уровнях пре-
обладают учреждения, однако на региональ-
ном уровне их доля выше (89,3% против 81,8%
на федеральном). Среди хозяйствующих субъ-
ектов, относящихся к федеральной собствен-
ности, напротив, несколько более весома доля
унитарных предприятий (7,8% против 6,1%).
Но наибольшие различия имеют место по доле
всех прочих хозяйствующих субъектов, абсо-
лютное количество которых на обоих уровнях
сопоставимо: на федеральном уровне их
удельный вес почти в 2,3 раза превышает ана-
логичную величину на региональном уровне
(10,4% против 4,6%).

Если подавляющее большинство ГУПов на
обоих уровнях является предприятиями на
праве хозяйственного ведения, а удельный вес
предприятий на праве оперативного управле-
ния (казенных) не превышает 3–4%, то в
структуре государственных учреждений суще-
ствуют гораздо более значимые отличия. (См.
табл. 5.)

В составе учреждений, созданных субъек-
тами РФ, преобладают бюджетные (около 23,9
тыс. ед., или 59,1%), тогда как среди учрежде-
ний, созданных РФ, доминируют казенные
(более 12 тыс. ед., или 74,3%), на которые на
региональном уровне при сопоставимом ко-
личестве приходится 30%. Самыми малочис-

ленными группами на обоих уровнях являют-
ся автономные учреждения. Однако на регио-
нальном уровне они в силу и абсолютной ве-
личины (более 4,4 тыс. ед.), превосходящей
число ФГБУ, и своего удельного веса (10,9%)
заняли определенную нишу, тогда как на фе-
деральном уровне доля автономных учрежде-
ний мизерна (менее 1%).

Применительно к хозяйственным общест-
вам, в отличие от госучреждений и унитарных
предприятий, данные Росстата не позволяют
всесторонне оценить их структуру. (См. табл.
6.) Для регионального уровня нет информа-
ции по количеству АО в зависимости от раз-
мера госпакета акций, не говоря уже о пол-
ном отсутствии информации для обществ с
ограниченной ответственностью (ООО) и для
АО по признаку публичности.

Что касается группы АО с госучастием на
федеральном уровне (1557 ед.), то она по мас-
штабу сопоставима с числом ФГУПов (1536 ед.)
и характеризуется преобладанием компаний,
где доля государства в капитале (свыше 50%)
позволяет ему осуществлять полноценный ма-
жоритарный контроль (52,4% всех АО). При
этом не выделялась группа АО с полным гос-
пакетом акций (100%). Удельный вес компа-
ний с миноритарными госпакетами (до 25%)
оказался довольно велик (36,4% всех АО). На
долю компаний, где государство располагало
инструментами частичного корпоративного
контроля в виде блокирующего пакета акций
(от 25 до 50%) и специальным правом на уча-
стие в управлении («золотая акция»), пришлось
около 11 и 5,7% АО соответственно.

ПРИВАТИЗАЦИЯ

Таблица 5
Количество государственных учреждений по уровням публичной собственности и типам
на 1 января 2016 г.
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Переходя к вопросу о специализации хо-
зяйствующих субъектов, относящихся к соб-
ственности государства, можно отметить, что
в наибольшей степени в их составе представ-
лены виды деятельности, связанные с выпол-
нением классического набора государствен-
ных функций. В первую тройку видов эконо-
мической деятельности по соответствующему
классификатору (ОКВЭД) вошли государст-
венное управление и обеспечение военной
безопасности, социальное страхование (17,6
тыс. ед., или 26,8%), здравоохранение и пре-
доставление социальных услуг (15,7 тыс. ед.,
или 24%), образование (11,6 тыс. ед., или
17,6%). В совокупности на их долю пришлось
более 2/3 всех хозяйствующих субъектов.

С количественной точки зрения (более
1 тыс. ед.) также можно отметить операции с
недвижимым имуществом, аренду и предос-
тавление услуг (7,7 тыс. ед., включая научные
исследования и разработки – 2,2 тыс. ед.), пре-
доставление прочих коммунальных, социаль-
ных и персональных услуг (4,3 тыс. ед., вклю-
чая деятельность по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта – 4,0 тыс. ед.),
сельское хозяйство, охоту и лесное хозяйство
(около 2,5 тыс. ед.), обрабатывающие произ-
водства (2,1 тыс. ед., включая издательскую и
полиграфическую деятельность, тиражирова-
ние записанных носителей информации – 1,2
тыс. ед.), транспорт и связь (1,5 тыс. ед.).

При этом обращает на себя внимание сле-
дующий факт: использование классификации
по ОКВЭД мало помогает пониманию того, как
функционируют хозяйствующие субъекты в
отечественной экономике, в том числе имею-
щие отношение к государственной собствен-
ности. Достаточно привести пример объеди-
нения в одном виде деятельности научных ис-
следований и разработок с операциями с не-
движимым имуществом. Для лучшего пони-
мания места и роли хозяйствующих субъектов
государственной собственности следует обра-
титься к структуре федеральных государствен-
ных учреждений и унитарных предприятий по
видам экономической деятельности и ведом-
ственной подчиненности. (См. табл. 7 и 8.)

Приведенные в табл. 7 данные хорошо ил-
люстрируют различия между ФГУ и ФГУПами.

В составе первых доминируют виды дея-
тельности, связанные с выполнением класси-
ческого набора государственных функций (го-
сударственное управление и обеспечение во-
енной безопасности, социальное страхование
(около 10,9 тыс. ед., или более 67%), опера-
ции с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг (около 1,6 тыс. ед., или
9,6%), образование (более 1,4 тыс. ед., или
8,9%)), что во многом совпадает со структу-
рой всей совокупности хозяйствующих субъ-
ектов государственной собственности. Отли-
чием ФГУ является присутствие в первой трой-

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ...

Таблица 6
Распределение акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной
собственности, по размеру федерального пакета на 1 января 2016 г.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

ке видов деятельности, которыми они заняты,
вместо здравоохранения и предоставления
социальных услуг такого вида деятельности,
как операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление услуг, номинально
весьма далекого от функций государства, но в
случае ФГУ более чем на 2/3 представленного
научными исследованиями и разработками.

Структура ФГУПов носит в большей степе-
ни производственный и коммерческий харак-
тер. Первую тройку видов деятельности, кото-
рыми они заняты, образуют уже упомянутые
операции с недвижимым имуществом, арен-
да и предоставление услуг (532 ед., или 34,6%,
из которых, однако, более половины (289 ед.)
занято научными исследованиями и разработ-
ками), обрабатывающие производства (293
ед., или более 19%), сельское и лесное хозяй-
ство (вкупе с охотой) (210 ед., или 13,7%).

В еще большей степени указанные разли-
чия между ФГУ и ФГУПами проявляются при
анализе их ведомственной принадлежности.
(См. табл. 8.)

Как видно из табл. 8, в составе ФГУ наибо-
лее представительны (более 1 тыс. ед.) учреж-
дения, находящиеся в ведении четырех феде-
ральных органов власти, напрямую связанных
с реализацией функций государства: МВД (око-
ло 2,5 тыс. ед., или более 15%), Минюста (око-
ло 2,1 тыс. ед., или 12,8%), МЧС (около 1,3 тыс.
ед., или 7,8%) и Минфина (1,25 тыс. ед., или
7,7%). Для ФГУПов наиболее многочисленны-
ми (более 100 ед.) являются группы предпри-
ятий, находящиеся в ведении Минпромторга
(194 ед., или 12,6%), ФАНО (164 ед., или
10,7%), Минсельхоза (124 ед., или более 8%)
и Минобороны (107 ед., или 7%.). Несколько
меньше и их распространенность среди фе-
деральных органов власти: ФГУ находились в
ведении 76 органов власти, включая министер-
ства, агентства, службы, управления, а ФГУПы
– в ведении 58 органов8.

Подробные данные по специализации и
подчиненности федеральных государственных
учреждений и унитарных предприятий резко
контрастируют с полным отсутствием таковых

Таблица 7
Распределение федеральных государственных учреждений и унитарных предприятий
по видам экономической деятельности на 1 января 2016 г.

8 При этом необходимо иметь в виду, что часть учреждений и предприятий находится в ведении органов власти (агентств и
служб), которые, в свою очередь, сами курируются министерствами. Так, Федеральная налоговая служба (ФНС) находится в
ведении Минфина, Федеральное агентство по рыболовству (Росбылоловство) – в ведении Минсельхоза.
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ...

по хозяйственным обществам с участием РФ и
субъектов РФ в целом.

Кроме того, имеется информация по рас-
пределению всех хозяйствующих субъектов,
относящихся к государственной собственно-
сти, в региональном разрезе. Из их общего
количества (65,6 тыс. ед.) более 40% прихо-
дится на Москву (5,9 тыс. ед.), Санкт-Петер-
бург (4,0 тыс. ед.), Подмосковье (2,0 тыс. ед.),
а также еще на 11 регионов (Свердловская об-
ласть, Дагестан, Краснодарский край, Самар-
ская область, Татарстан, Тюменская область
(вместе с автономными округами), Башкор-
тостан, Красноярский край, Нижегородская и
Ростовская области, Алтайский край), в каж-
дом из которых количество таких субъектов
находилось в интервале от 1 до 1,7 тыс. ед. Прак-
тически всех их (кроме Дагестана и Алтайско-
го края) можно отнести к наиболее экономи-
чески развитым территориям. На другом по-
люсе оказались малочисленные регионы Си-
бири и Дальнего Востока, где число всех хо-
зяйствующих субъектов, относящихся к госу-
дарственной собственности, не превышало
300 ед. на субъект РФ (Республика Алтай, Ма-

гаданская область, Еврейская автономная об-
ласти, Чукотка).

Подводя итоги, можно отметить следую-
щее.

Во-первых, основными новшествами при-
нятой в 2015 г. Системы показателей для оцен-
ки эффективности управления государствен-
ным имуществом являются переход к пред-
ставлению данных в разрезе организацион-
но-правовых форм, чего не было в рамках
прежней системы показателей мониторинга
госсектора, а также больший акцент именно
на имуществе (недвижимость, земля, пакеты
акций различной величины) с учетом его стои-
мости и ликвидности, хотя и ранее эти пока-
затели отчасти раскрывались в отчетах Роси-
мущества и других ведомств, бюджетной от-
четности.

Между тем в действующей госпрограмме
(ГП) РФ «Управление федеральным имуще-
ством» до 2018 г.9 в качестве одного из новых
подходов заявлен переход от продажи иму-
щества или его объектов к продаже бизнес-
единиц. В такой логике и госсектор, как ядро
государственной собственности и объект

Таблица 8
Распределение федеральных государственных учреждений и унитарных предприятий
по федеральным органам власти, в ведении которых они находятся, по ОКОГУ
на 1 января 2016 г.

9 Была утверждена Постановлением Правительства РФ от 15 апреля 2014 г. № 327 взамен ГП с тем же названием, действовав-
шей всего около 14 месяцев.
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управления, образует интегрированную сово-
купность бизнесов, находящихся под управ-
ленческим влиянием и имущественным кон-
тролем государства. (На заседании Общест-
венного совета Минэкономразвития России
в конце марта 2016 г. его члены в контексте
обсуждения реализации действующей прива-
тизационной программы высказали необхо-
димость выработки методологии измерения
доли государства в экономике10.) При этом
нельзя не отметить, что проводившийся до
2015 г. мониторинг государственного секто-
ра, как составной части российской эконо-
мики, прямо показывал величину удельного
веса госсектора по широкому кругу натураль-
ных и финансовых показателей – вопрос со-
стоял в корректности оценки его доли в эко-
номике в целом.

Во-вторых, сохраняет свою актуальность
проблема измерения доли государства в эко-
номике.

Пробелы ранее использовавшегося в ста-
тистике определения госсектора были связа-
ны с неполным охватом вариантов реализа-
ции государством своего имущественного
контроля по отношению к функционирующим
хозяйствующим субъектам, достигаемого в
случаях различий в доле капитала и голосую-
щих акций, использования схем опосредован-
ного контроля или с подключением других
организаций и др.11. В этом отношении новая
Система показателей частично устранила их
путем учета всех хозяйственных обществ с уча-
стием государства безотносительно к разме-
ру его доли в капитале, следствием чего, од-
нако, может стать искусственное завышение
степени имущественного контроля со сторо-
ны государства за счет включения в него ми-
норитарных пакетов (долей). Дальнейшие

10 www.economy.gov.ru (1 апреля 2016 г.).
11 Так, в уставном капитале «Газпрома» даже после реализации в 2004–2005 гг. схемы по доведению доли государства до
контрольной величины его контроль достигается опосредованно с использованием других компаний, где оно (государство)
выступает в роли акционера напрямую («Роснефтегаз» и «Росгазификация»).

Более подробно о сложности отнесения хозяйствующих субъектов к госсектору и определения его границ см.: Российская
экономика в 2007 году. Тенденции и перспективы. Вып. 29. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2008. С. 485–486; Российская
экономика в 2010 году. Тенденции и перспективы. Вып. 32. – М.: Изд-во Института Гайдара, 2011. С. 404–406.

шаги в этом направлении неизбежно будут
связаны с детализацией внутри категории хо-
зяйственных обществ.

При этом исключение такой ранее исполь-
зовавшейся категории, как компании, более
половины капитала которых находится в соб-
ственности хозяйственных обществ, относив-
шихся к госсектору, является скорее шагом
назад, особенно с учетом формирования мно-
гочисленных интегрированных структур на
основе акционирования ГУПов и внесения па-
кетов акций в уставные капиталы холдинговых
компаний, не говоря уже о более сложных схе-
мах отсутствия прозрачности с дочерними и
зависимыми обществами, входящими в биз-
нес-группы, сложившиеся вокруг организаций
государственного сектора, где контроль осу-
ществляется опосредованно, через несколько
уровней («внучки», «правнучки» и т.п.).

По-прежнему нет ясности с государствен-
ными корпорациями (ГК), базовой характе-
ристикой которых вопреки названию является
их принадлежность к категории некоммерче-
ских организаций, на имущество которых го-
сударство не обладает правами собственно-
сти ни в каком виде (включая акции, как, на-
пример, в случае с ОАК и ОСК). При этом в
наблюдаемую совокупность попали государ-
ственная компания «Росавтодор», фонды, а
также субъекты «экзотических» организацион-
но-правовых форм (производственные и по-
требительские кооперативы, ассоциации (сою-
зы), товарищества, частные учреждения), от-
несение которых к государственной собствен-
ности вызывает вопросы.

В-третьих, совокупность хозяйствующих
субъектов, относящихся к государственной соб-
ственности, к началу 2016 г. оказалась более
многочисленной по сравнению с данными мо-
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ниторинга государственного сектора экономи-
ки по состоянию на середину 2014 г., чего, в
принципе, можно было ожидать в связи с ука-
занными выше изменениями в методологии
учета. Однако при этом и по сопоставимым ка-
тегориям хозяйствующих субъектов наблюда-
лись увеличение их числа (учреждения) или ста-
билизация (унитарные предприятия).

В целом же характеристики хозяйствующих
субъектов, относящихся к государственной
собственности, сводятся к следующему:
• доминирование унитарных юридических

лиц, относящихся к некоммерческим ор-
ганизациям, в основном государственных
учреждений;

• с чисто количественной точки зрения ре-
гиональный уровень преобладает над фе-
деральным;

• если на региональном уровне наблюдает-
ся более высокий удельный вес учрежде-
ний, то на федеральном – унитарных пред-
приятий и особенно прочих хозяйствую-
щих субъектов, большинство из которых
являются АО;

• среди унитарных предприятий на обоих
уровнях преобладают предприятия на пра-
ве хозяйственного ведения, тогда как доля
казенных предприятий незначительна;

• большие отличия по уровням публичной
собственности имеют место в категории
госучреждений: если на федеральном
уровне доминируют казенные учреждения,
то на региональном – бюджетные при за-
метной доле автономных;

• всесторонняя оценка категории хозяйст-
венных обществ затруднена ввиду отсут-
ствия должной информации, которая ог-
раничена группой АО с госучастием на
федеральном уровне, где более чем в по-
ловине компаний доля государства в ка-
питале (свыше 50%) позволяет ему осу-
ществлять полноценный мажоритарный
контроль;

• специализация хозяйствующих субъектов,
относящихся к собственности государст-
ва, преимущественно связана с реализаци-
ей классического набора государственных
функций (управление, обеспечение безо-
пасности, образование, здравоохранение,
наука);

• детальный анализ специализации и ведом-
ственной принадлежности организаций
федерального уровня показывает отличия
между учреждениями и предприятиями,
связанные с большей ориентацией послед-
них на коммерческо-производственную
деятельность.
В-четвертых, анонсированный для стати-

стического наблюдения набор показателей
(прибыль, амортизация, оплата труда) в це-
лом содержит основания для адекватной оцен-
ки доли экономики, контролируемой публич-
но-правовыми образованиями, в рамках под-
ходов, используемых в Системе национальных
счетов (СНС) для расчета производства и рас-
пределения ВВП на разных стадиях12.

Разумеется, предпосылкой реализации но-
вой Системы показателей для оценки эффек-
тивности управления государственным иму-
ществом является совершенствование стати-
стики с учетом всех высказанных выше огово-
рок. Прежде всего, имеет смысл говорить о
получении данных по аналогии с теми, что
новая Система должна предоставлять для фе-
дерального уровня, но уже для субъектов РФ.
На сегодняшний день на этом уровне она, по-
мимо числа хозяйствующих субъектов, огра-
ничена показателями перераспределения зем-
ли и недвижимого имущества между уровня-
ми публичной власти и поступлений в бюдже-
ты субъектов РФ от продажи акций и иных
форм участия в капитале, находящихся в их
собственности. Отдельной проблемой являет-
ся распространение соответствующего стати-
стического наблюдения на муниципальный
уровень. �

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ...

12 Этот аспект не следует смешивать с весьма распространенными оценками государственной нагрузки на экономику, измеряе-
мой отношением бюджетных доходов (или расходов) к ВВП.


