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Об су ж да ет ся про бле ма оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния в хол дин гах с пре об ла даю щим уча -
сти ем го су дар ст ва, в ча ст но сти при реа ли за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия; пред ло жен кон -
цеп ту аль ный под ход к оцен ке, ба зи рую щий ся на мо ни то рин ге эф фек тив но сти управ ле ния ак ти ва ми
и ис поль зо ва нии сис те мы ин те граль ных по ка за те лей.

Клю че вые сло ва: стра те ги че ское управ ле ние, про грам мы ин но ва ци он но го раз ви тия, управ ле ние ак ти -
ва ми, ин те граль ные по ка за те ли эф фек тив но сти.

Эф фек тив ное управ ле ние ак ти ва ми го су дар ст вен -
ных хол дин гов – одна из клю че вых за дач по вы ше ния ка -
че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом. В ре -
зуль та те при ва ти за ции фе де раль ных го су дар ст вен ных
уни тар ных пред при ятий в Рос сии были сфор ми ро ва ны
го су дар ст вен ные хол дин ги. В на стоя щее вре мя в не ко -
то рой сте пе ни оп ре де ле ны стра те ги че ские при ори те ты
раз ви тия го су дар ст вен ных хол дин гов и воз ник ла по -
треб ность вновь клас си фи ци ро вать их ак ти вы [1].

Дан ная про бле ма ак туа ли зи ру ет ся в свя зи с не об -
хо ди мо стью по ис ка до пол ни тель ных ис точ ни ков фи нан -
си ро ва ния в фор ме ин ве сти ций, на прав ляе мых хол дин -
гам для реа ли за ции про грамм ин но ва ци он но го раз ви -
тия. Кро ме того, хол дин ги как хо зяй ст вую щие субъ ек ты
за ин те ре со ва ны в по вы ше нии эф фек тив но сти про из -
вод ст ва, со кра ще нии из дер жек, в том чис ле за счет про -
да жи иму ще ст ва, не за дей ст во ван но го в ос нов ной про -
из вод ст вен ной дея тель но сти.

В рам ках за дач по реа ли за ции по ли ти ки по управ -
ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом вы де ля ет ся сле -
дую щий блок за дач по ре ст рук ту ри за ции ак ти вов [2–4
и др.]:

– по вы ше ние ли к вид но сти за счет по сту п ле ний от
реа ли за ции не про филь ных ак ти вов;

– кон цен тра ция ре сур сов ор га ни за ций хол дин го вой 
ком па нии на ос нов ной про из вод ст вен ной дея тель но сти;

– оп ти ми за ция струк ту ры ак ти вов и пас си вов ор га -
ни за ций, за ня тых про из вод ст вом или обес пе че ни ем про -
из вод ст ва ос нов ной про дук ции;

– сни же ние за трат, свя зан ных с со дер жа ни ем и ис -
поль зо ва ни ем не про филь ных ак ти вов и др.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния иму ще -
ст вом хол дин гов с пре об ла даю щим уча сти ем го су дар ст -

ва в пе ри од их ре фор ми ро ва ния и реа ли за ции про грамм
ин но ва ци он но го раз ви тия пред ла га ет ся кон цеп ту аль ный 
под ход (ри су нок), учи ты ваю щий роль мо ни то рин га эф -
фек тив но сти управ ле ния струк тур ны ми еди ни ца ми хол -
дин га (суб хол дин га ми и до чер ни ми ор га ни за ция ми). От -
ме тим, что пред ла гае мый под ход яв ля ет ся ра моч ным,
тре бую щим уче та спе ци фи ки дея тель но сти кон крет ных
хол дин гов. При этом мо жет быть вы де лен еще один уро -
вень управ ле ния – уро вень сег мен тов, ус лов но объ е ди -
нен ных ме ж ду со бой до чер них ор га ни за ций хол дин га,
вы пус каю щих од но род ную про дук цию (ино гда в ка че ст ве
сег мен тов мо гут вы сту пать суб хол дин ги).

Раз ра бо тан ный под ход ос но вы ва ет ся на прин ци пе
управ ле ния по ре зуль та там, учи ты ва ет це ле вые ус та -
нов ки и за да чи го су дар ст вен ных стра те гий и про грамм,
пре ду смат ри ваю щих ис пол ни те лей, ре сур сы, дей ст вия
и це ле вые ин ди ка то ры реа ли за ции. На ри сун ке по ка за -
на реа ли за ция под хо да для про грамм ин но ва ци он но го
раз ви тия хол дин гов с пре об ла даю щим уча сти ем го су -
дар ст ва. Сис те ма стра те ги че ско го управ ле ния по ре -
зуль та там, ре шаю щая пол ный спектр за дач хол дин га,
вклю ча ет в себя три под сис те мы управ ле ния.

В ком пе тен цию под сис те мы управ ле ния ин но ва ци -
он ным раз ви ти ем вхо дит управ ле ние ин сти ту та ми, про -
ект ны ми и ины ми ор га ни за ция ми, реа ли зую щи ми как
стра те ги че ские за да чи хол дин га, так и опе ра тив ные за -
да чи бло ка ра бо таю щих ак ти вов в за ви си мо сти от спе -
ци фи ки ор га ни за ций хол дин га.

Под сис те ма управ ле ния те ку щей дея тель но стью на -
це ле на на обес пе че ние вы пол не ния струк тур ны ми еди -
ни ца ми хол дин га го су дар ст вен ных за ка зов.

В сис те ме управ ле ния го су дар ст вен ным хол дин гом
ав то ры вы де ля ют под сис те му управ ле ния ак ти ва ми –
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осо бый блок в управ лен че ской струк ту ре хол дин га, от -
ве чаю щий за ре ше ние за дач, свя зан ных с уче том, ин вен -
та ри за ци ей, гра да ци ей, оп ти ми за ци ей ак ти вов, оцен кой
эф фек тив но сти управ ле ния ак ти ва ми на всех уров нях
с це лью вы яв ле ния не эф фек тив но го их ис поль зо ва ния.
Кри те рии для вы де ле ния не про филь ных или про блем -
ных ак ти вов* оп ре де ля ет сам хол динг. По ла га ем, что
для го су дар ст вен ных хол дин гов дан ные кри те рии долж -
ны оп ре де лять ся с уче том во вле чен но сти ак ти ва в реа -
ли за цию стра те ги че ских це лей, его спо соб но сти при но -
сить до ход (ге не ри ро вать по сту п ле ние до хо дов), обес -
пе чи вать безо пас ность (эко но ми че скую, ин фор ма ци он -
ную, ком мер че скую и т.п.) и пре дот вра щать чрез вы чай -
ные си туа ции. Важ ное зна че ние име ет и со ци аль ная роль
ак ти вов хол дин га. Мож но при вес ти и дру гие спе ци фи че -
ские кри те рии, ко то рые не об хо ди мо при ни мать во вни -
ма ние при клас си фи ка ции ак ти вов на про филь ные и не -
про филь ные, а имен но: ме сто рас по ло же ние, дос туп ность
ак ти ва (объ ек та) для сто рон них лиц/ор га ни за ций, воз -
мож ность пе ре да чи функ ций ак ти ва на аут сор синг, воз -
мож ность пе ре да чи в со от вет ст вии с за ко но да тель ст -
вом на ба ланс ор га нов ме ст но го са мо управ ле ния и др.

В пред ло жен ном ва ри ан те кон цеп ту аль но го под хо -
да к оцен ке эф фек тив но сти управ ле ния ак ти ва ми рас -
смат ри вае мых хол дин гов для дос ти же ния це лей и вы -
пол не ния за дач управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом осо бая роль от во дит ся мо ни то рин гу вы пол не ния го -
су дар ст вен ных про грамм, оцен ке эф фек тив но сти управ -
лен че ских про цес сов с ис поль зо ва ни ем ин фор ма ци он -
но-ана ли ти че ско го ре сур са, нор ма тив но-пра во во го рег -
ла мен та, ана ли ти че ско го ин ст ру мен та рия оце ноч ных
про це дур, про во ди мой ква ли фи ци ро ван ны ми ис пол ни -
те ля ми в ин те ре сах поль зо ва те лей (соб ст вен ни ка – го -
су дар ст ва и др.). В ус ло ви ях тур бу лент но сти внут рен -
ней и внеш ней сре ды оцен ка слу жит ин ст ру мен том мо -
ни то рин га эф фек тив но сти го су дар ст вен но го управ ле -
ния. Вы ра бо тан ные на ос но ве оцен ки ре зуль та тив но сти
и эф фек тив но сти реа ли за ции про грам мы (стра те гии)
управ лен че ские ре ше ния по сред ст вом об рат ной свя зи
по зво ля ют свое вре мен но реа ги ро вать на из ме не ния внут -
рен ней сре ды и вы зо вы внеш не го мира и вно сить кор -
рек ти вы в за пла ни ро ван ные дей ст вия, за мы кая кон тур
пред ло жен ной кон цеп ции управ ле ния по ре зуль та там.

Ана лиз и кон троль вы пол не ния по ка за те лей, зна че -
ния ко то рых в це лом сви де тель ст ву ют о ре зуль та тив но -
сти управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом (с по зи -
ций оп ре де лен ной стра те гии, из ме нен ной ор га ни за ци -
он ной струк ту ры и сис те мы управ ле ния хол дин га ми),
по зво ля ют де лать вы во ды о ка че ст ве управ ле ния.

Что бы учесть все мно го об ра зие по ка за те лей (на -
при мер, по ка за те ли про из во ди тель но сти тру да, фон до -
от да чи, рен та бель но сти, при быль но сти, оку пае мо сти и
др.), для оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния пред ла га -
ем ис поль зо вать сис те му дос та точ но чув ст ви тель ных
к внеш ним и внут рен ним из ме не ни ям ин те граль ных по -
ка за те лей, ко то рые мож но из ме рить ко ли че ст вен но.

Эф фек тив ность управ ле ния иму ще ст вен ным комп-
лек сом хол дин гов пред ла га ем оце ни вать с по мо щью ин -

те граль но го по ка за те ля, рас счи ты вае мо го «ме то дом
рас стоя ний»:
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где Rj – ин те граль ный по ка за тель оцен ки эф фек тив но сти управ -
ле ния иму ще ст вом хол дин га с пре об ла даю щим уча сти ем го су -
дар ст ва (суб хол дин га, до чер ней ор га ни за ции);

xij – стан дар ти зо ван ный по ка за тель эф фек тив но сти управ -
ле ния иму ще ст вом хол дин га;

i – по ряд ко вый но мер по ка за те ля;
j – по ряд ко вый но мер срав ни вае мо го хол дин га (суб хол -

дин га, до чер ней ор га ни за ции).

Эф фек тив ность управ ле ния ак ти ва ми в хол дин гах
оп ре де ля ет ся по этап но и вклю ча ет оцен ку:

– ин те граль но го по ка за те ля стра те ги че ско го по тен -
циа ла ак ти ва;

– стан дар ти зо ван но го по ка за те ля фи нан со во го со -
стоя ния ак ти ва;

– ин те граль но го по ка за те ля вы во да ак ти ва;
– ин те граль но го по ка за те ля эф фек тив но сти управ -

ле ния ак ти вом.
Ин те граль ный по ка за тель стра те ги че ско го по тен циа -

ла ор га ни за ции S рас счи ты ва ет ся на ос но ве:
– по ка за те ля ин те гра ции с про чи ми ор га ни за ция ми

хол дин га (раз би ва ет ся на тех но ло ги че скую, про из вод -
ст вен ную и кли ент скую со став ляю щие);

– по ка за те ля пер спек тив но сти раз ви тия;
– по ка за те ля фо ку си ро ва ния на ос нов ных на прав -

ле ни ях.
Фор му ла для рас че та:
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где pi – оцен ка в бал лах i-го по ка за те ля, по лу чен ная экс перт -
ным ме то дом;

wi – ве со вая оцен ка i-го по ка за те ля;
n – ко ли че ст во по ка за те лей.

Шка ла от но си тель ной зна чи мо сти для со от вет ст -
вую щих по ка за те лей p – от 0 до 10 балл.; по ка за те лей
веса (w) – от 1 до 5.

Чем выше по лу чен ное зна че ние по ка за те ля S, тем
больше стра те ги че ский по тен ци ал ор га ни за ции.

По ка за те ли pi вклю ча ют оцен ку сте пе ни:
p1 – тех но ло ги че ской ин те гра ции;
p2 – про из вод ст вен ной ин те гра ции;
p3 – кли ент ской ин те гра ции;
p4 – пер спек тив но сти раз ви тия;
p5 – фо ку си ро ва ния на ос нов ных на прав ле ни ях.
Дан ные по ка за те ли вы ра жа ют взаи мо влия ние и взаи -

мо связь с дру ги ми ор га ни за ция ми (сег мен та ми) хол дин -
га в тех но ло ги че ском, про из вод ст вен ном или кли ент -
ском сек то ре.

Веса для ука зан ных выше по ка за те лей оп ре де ля ют -
ся экс перт ным ме то дом с уче том спе ци фи ки дея тель но -
сти ор га ни за ции на ос но ве ана ли за взаи мо свя зей ме ж -
ду рас смат ри вае мым и про чи ми ак ти ва ми хол дин га.
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* Под ак ти ва ми бу дем по ни мать как объ ек ты ос нов ных и обо рот ных средств, фи нан со вые вло же ния, не ма те ри аль ные ак ти -
вы ор га ни за ции, так и сами ор га ни за ции хол дин га.



По ка за тель Вес по ка за те ля,
балл.

p1 4
p2 5
p3 3
p4 5
p5 2

Для по лу че ния по ка за те лей пер спек тив но сти раз -
ви тия и фо ку си ро ва ния на ос нов ных на прав ле ни ях ан -
ке ты за пол ня ют не ме нее пяти экс пер тов. Ве ли чи на по -
ка за те ля оп ре де ля ет ся по фор му ле:
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где V – балль ная оцен ка по ка за те ля;
qij – балль ная оцен ка i-го во про са в j-й ан ке те;
n – ко ли че ст во во про сов;
m – ко ли че ст во ан кет/экс пер тов.

Уро вень тех но ло ги че ской ин те гра ции оце ни ва ет ся
по со от но ше нию стои мо сти ос нов ных средств рас смат -
ри вае мой ор га ни за ции (x) и стои мо сти ос нов ных средств
груп пы ор га ни за ций хол дин га, ра бо таю щих в том же
от рас ле вом сек то ре (y), вы де лен ном по про дук то во му
при зна ку.

Уро вень про из вод ст вен ной ин те гра ции оце ни ва ет -
ся как от но ше ние про из во ди тель но сти тру да рас смат -
ри вае мо го ак ти ва (x) к про из во ди тель но сти тру да в том
же от рас ле вом сек то ре (y), вы де лен ном по про дук то во -
му при зна ку (про из во ди тель ность тру да оп ре де ля ет ся
ко ли че ст вом про дук ции в де неж ном вы ра же нии в руб -
лях, про из ве ден ной од ним ра бот ни ком за час).

Для по ка за те ля кли ент ской ин те гра ции оце ни ва ет -
ся со от но ше ние ме ж ду объ е мом вы руч ки от про даж
в рас смат ри вае мой ор га ни за ции (x) и вы руч кой от про -
даж в том же от рас ле вом сек то ре (y), вы де лен ном по
про дук то во му при зна ку.

В таб ли це пред по ла гае мая ка че ст вен ная оцен ка
пе ре чис лен ных выше со от но ше ний со про во ж де на их
балль ной оцен кой.

Стан дар ти зо ван ный по ка за тель фи нан со во го со -
стоя ния ак ти ва воз мож но оп ре де лить по фор му ле:

F
n

k i

ii

n



1

1norm
,

где F – стан дар ти зо ван ный по ка за тель фи нан со во го со стоя -
ния ак ти ва;

normi – ре ко мен дуе мое зна че ние i-го по ка за те ля;
ki – рас чет ное зна че ние i-го по ка за те ля;
n – чис ло по ка за те лей, ис поль зуе мых для рас че та ин те -

граль но го по ка за те ля.

Ин те граль ный по ка за тель вы во да ак ти ва IS рас счи -
ты ва ет ся как

IS
S w Fm w

w w
S f

S f
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где S – по ка за тель стра те ги че ско го по тен циа ла ак ти ва;
ws – ве со вая оцен ка по ка за те ля стра те ги че ско го по тен -

циа ла ак ти ва;
Fm – мо ди фи ци ро ван ный по ка за тель фи нан со во го со -

стоя ния ак ти ва;
wf  – ве со вая оцен ка мо ди фи ци ро ван но го по ка за те ля фи -

нан со во го со стоя ния ак ти ва.

При рас че те ин те граль но го по ка за те ля Is не об хо ди -
мо при вес ти еди ни цы из ме ре ния стан дар ти зо ван но го
по ка за те ля фи нан со во го со стоя ния ак ти ва F к балль ной 
оцен ке. Пред ла га ем та кой ва ри ант пе ре во да:

Зна че ние F Fm, балл.
0–0,3 0–2

0,3–0,5 2–5
0,5–0,8 5–7
0,8–1,0 7–9

1 и бо лее 9–10

Кро ме того, веса по ка за те лей стра те ги че ско го по -
тен циа ла и фи нан со во го со стоя ния пред ла га ем оп ре де -
лять так, что бы вес по ка за те ля стра те ги че ско го по тен -
циа ла ак ти ва по от но ше нию к по ка за те лю фи нан со во го
со стоя ния ак ти ва был выше, на при мер 70/30.

Ин те граль ный по ка за тель оцен ки эф фек тив но сти
управ ле ния ак ти вом хол дин га Maj оп ре де ля ем на ос но -
ве фор му лы:

M xaj ij
i

n



 ( – )1 2

1
.

Рас чет ин те граль но го по ка за те ля Maj в раз ре зе всех
сег мен тов (суб хол дин гов хол дин га) по зво ля ет срав ни -
вать ка че ст во управ ле ния иму ще ст вен ным ком плек сом
в ка ж дом сег мен те и де лать вы во ды в це лом по хол дин -
гу для про дол же ния и/или кор рек ти ров ки про во ди мой
по ли ти ки по управ ле нию ор га ни за ция ми. В этом смыс ле 
пред ло жен ный по ка за тель как ин ст ру мент управ ле ния
но сит уни вер саль ный ха рак тер.

Сле ду ет от ме тить, что дан ная фор му ла мо жет быть 
при ме не на и для оцен ки ре зуль та тив но сти реа ли за ции
про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия.

Раз ра бо тан ный ме то ди че ский под ход к оцен ке эф -
фек тив но сти управ ле ния ак ти ва ми (вклю чая ор га ни за -
ции) хол дин га на ос но ве ин те граль ных по ка за те лей (эф -
фек тив ность управ ле ния ак ти ва ми, по ка за тель вы во да
ак ти вов и др.), по зво ляю щих срав ни вать ак ти вы по их
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Пред ла гае мые со от вет ст вия для балль ной оцен ки по ка за те лей

Зна че ние x/y p1 p2 p3

От 0 до ± 0,05 1–2 1–2 1–2
От 0,05 до ± 0,1 2–5 2–7 2–7
От 0,1 до ± 0,2 5–8 7–9 7–9
От 0,2 до ± 1,0 8–10 9–10 9–10



зна чи мо сти для хол дин га и де лать вы во ды об эф фек -
тив но сти управ ле ния ими, учи ты ва ет влия ние раз лич -
ных фак то ров на про цесс управ ле ния иму ществом хол -
дин га, осу ще ст в ляе мый на ос но ве прин ци пов управ ле -
ния по ре зуль та там и ха рак те ри зую щий эф фек тив ность
и ре зуль та тив ность вы пол не ния го су дар ст вен но го за ка -
за и реа ли за ции дол го сроч ной про грам мы ин но ва ци он -
но го раз ви тия хол дин га в ус ло ви ях ог ра ни чен но сти ре -
сур сов и спе ци фи че ской кон ку рент ной сре ды.
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