
УДК 351.711:347.218.2

РЕФОРМИРОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ:
1999–2014 годы

И.В. Ба ра но ва
д-р экон. наук, про фес сор, зав. ка фед рой фи нан сов и эко но ми че ско го ана ли за
НОУ ВПО «Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско го дела» (Но во си бирск)

Т.В. Пи ро го ва
канд. экон. наук, до цент ка фед ры фи нан сов и кре ди та Бар на уль ско го фи лиа ла

ФГБОУ ВПО «Фи нан со вый уни вер си тет при Пра ви тель ст ве Рос сий ской Фе де ра ции» (Бар на ул)

Рас смот ре ны ос нов ные на прав ле ния по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния и нор ма тив но-пра -
во вое ре гу ли ро ва ние про цес сов ре фор ми ро ва ния сис те мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом. 
Про ве ден срав ни тель ный ана лиз пас пор тов го су дар ст вен ных про грамм управ ле ния фе де раль ным
иму ще ст вом 2013 и 2014 гг., дан об зор це ле вых ин ди ка то ров го су дар ст вен ной про грам мы 2014 г.,
ре зуль та тов при ва ти за ции гос иму ще ст ва в 2011–2013 гг. и со стоя ния уч тен но го в рее ст ре фе де -
раль но го иму ще ст ва.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки, управ ле ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом, го су -
дар ст вен ные про грам мы, це ле вые ин ди ка то ры, при ва ти за ция, бюд жет ный эф фект.

Го су дар ст вен ный сек тор эко но ми ки (ГСЭ) – су ще ст -
вен ный эле мент на цио наль но го хо зяй ст ва лю бой стра -
ны. Про бле ма обес пе че ния эф фек тив но сти управ ле ния 
го су дар ст вен ным иму ще ст вом, по вы ше ния ка че ст ва
управ ле ния ГСЭ для Рос сии была и ос та ет ся ак ту аль -
ной [1, с. 7]. Си бир ская ака де мия фи нан сов и бан ков ско -
го дела под ру ко во дством проф. Н.В. Фа дей ки ной уже
бо лее 20 лет ис сле ду ет во про сы, свя зан ные с по вы ше -
ни ем эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ным иму -
ще ст вом и ка че ст ва фи нан со во го ме недж мен та ГСЭ.
ГСЭ пред став ля ет со бой со во куп ность эко но ми че ских
от но ше ний, свя зан ных с ис поль зо ва ни ем го су дар ст вен -
но го иму ще ст ва, за кре п лен но го за го су дар ст вен ны ми
уни тар ны ми и ка зен ны ми пред при ятия ми, ос но ван ны -
ми, со от вет ст вен но, на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
или опе ра тив но го управ ле ния, за го су дар ст вен ны ми уч -
ре ж де ния ми, ос но ван ны ми на пра ве опе ра тив но го управ -
ле ния, за го су дар ст вен ной каз ной, а так же иму ще ст вен -
ных прав РФ (или субъ ек та РФ), вы те каю щих из ее (его)
уча стия в ком мер че ских ор га ни за ци ях.

На фе де раль ном уров не ГСЭ пред став лен со во куп -
но стью юри ди че ских лиц, управ ле ние ко то ры ми осу ще -
ст в ля ет ся го су дар ст вом че рез фе де раль ные ор га ны ис -
пол ни тель ной вла сти [2]. В со ста ве дан но го сек то ра –
фе де раль ные го су дар ст вен ные уни тар ные пред при ятия
(ФГУП), фе де раль ные ка зен ные пред при ятия, ак цио нер -
ные об ще ст ва (АО) и об ще ст ва с ог ра ни чен ной от вет ст -
вен но стью (ООО), в струк ту ре ус тав но го ка пи та ла ко то -
рых су ще ст вен ная доля при над ле жит го су дар ст ву, а так -
же фе де раль ные уч ре ж де ния (ка зен ные, бюд жет ные,
ав то ном ные).

В про цес се ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний
ГСЭ сло жи лись сле дую щие ор га ни за ци он но-хо зяй ст -

вен ные кон ст рук ции функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен -
ной фор мы соб ст вен но сти:

– два вида го су дар ст вен ных пред при ятий, ос но ван -
ных на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния либо опе ра тив но -
го управ ле ния;

– три вида АО с уча сти ем го су дар ст ва: в пер вом
слу чае ус тав ный ка пи тал на 100 % при над ле жит го су -
дар ст ву; во вто ром слу чае го су дар ст ву при над ле жит
кон троль ный па кет ак ций либо «зо ло тая ак ция»; в треть -
ем слу чае ак ции, при над ле жа щие го су дар ст ву, не об ра -
зу ют кон троль но го па ке та;

– три вида уч ре ж де ний (ка зен ные, от но ся щие ся к уча -
ст ни кам бюд жет но го про цес са, ав то ном ные и бюд жет ные, 
не яв ляю щие ся уча ст ни ка ми бюд жет но го про цес са).

С 2014 г. (в со от вет ст вии с По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 15 ап ре ля 2014 г. № 327 «Об ут вер жде -
нии Госу дар ст вен ной про грам мы Рос сий ской Фе де ра ции 
“Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст вом”») хо зяй ст вен -
ные об ще ст ва, ак ции (доли) в ус тав ном ка пи та ле ко то рых 
на хо дят ся в фе де раль ной соб ст вен но сти, име ну ют ся
ком па ния ми с го су дар ст вен ным уча сти ем, а ФГУП, фе де -
раль ные ка зен ные пред при ятия, фе де раль ные го су дар -
ст вен ные уч ре ж де ния (ФГУ), иные ор га ни за ции, ко то рым
пре дос тав ле ны пол но мо чия по управ ле нию фе де раль -
ным иму ще ст вом, – фе де раль ны ми ор га ни за ция ми.

От ме тим, что доля гос сек то ра в эко но ми ке рас тет
(ис клю че ние со став ля ют уни тар ные и ка зен ные пред -
при ятия) во пре ки за ко нам ры ноч ной эко но ми ки. Об ра тим -
ся к фак там. Ко ли че ст во пред при ятий (уни тар ных и ка -
зен ных) в 1999 г. дос ти га ло 13 786 ед. [2]; на 1 ян ва ря
2006 г. их чис ло со ста ви ло 7637 пред при ятий [3].
В 1999 г. РФ яв ля лась уча ст ни ком (акио не ром) 2500 АО,
где ее доля пре вы ша ла 25 % ус тав но го ка пи та ла (все го
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РФ уча ст во ва ла в 3896 хо зяй ст вен ных то ва ри ще ст вах
и об ще ст вах), кро ме того, в от но ше нии 580 АО ис поль -
зо ва лось спе ци аль ное пра во «зо ло тая ак ция» на уча -
стие РФ в их управ ле нии [2]; по со стоя нию на 1 ян ва ря
2006 г. РФ яв ля лась ак цио не ром 3843 АО, спе ци аль ное
пра во «зо ло тая ак ция» ис поль зо ва лось в 419 АО [3].

Чет вер тый сег мент – ФГУ (го су дар ст вен ный ап -
па рат, об ра зо ва тель ные уч ре ж де ния, ар мия, уч ре ж де -
ния куль ту ры и здра во охра не ния и т.п.). В 1999 г. ко ли -
че ст во фе де раль ных го су дар ст вен ных уч ре ж де ний со -
став ля ло 23 099 ед., а на 1 ян ва ря 2006 г. дос ти га ло
32 381 ед.

Если в 2006 г. доля ГСЭ в эко но ми ке со став ля ла
38 %, то в на стоя щее вре мя, по дан ным Ми нэ ко ном раз -
ви тия, уже 50 % ВВП при сред не ми ро вых 30 %. В клю че -
вой для стра ны от рас ли неф те до бы чи го су дар ст во ра -
нее кон тро ли ро ва ло 10 %, сей час – 40–45 %, в бан ков -
ском сек то ре – 49 %, в транс порт ном – 73 % [4].

По мне нию Пре мьер-ми ни ст ра РФ Дмит рия Мед ве де -
ва [5], доля го су дар ст вен но го сек то ра в эко но ми ке Рос сии
не со от вет ст ву ет эко но ми че ским реа ли ям и долж на сни -
жать ся, од на ко прак ти ка пока де мон ст ри ру ет об рат ное.

Мно же ст во про блем, с ко то ры ми столк ну лась Рос -
сия, вклю чая диф фе рен циа цию со ци аль но-эко но ми че -
ско го раз ви тия ре гио нов, сырь е вую ори ен та цию эко но -
ми ки, ее не оп ти маль ную от рас ле вую струк ту ру, не об хо -
ди мость со вер шен ст во ва ния ан ти кри зис но го управ ле -
ния и по вы ше ния эф фек тив но сти дея тель но сти субъ ек -
тов обо рон но-про мыш лен но го ком плек са (ОПК), от но ся -
щих ся к стра те ги че ским пред при яти ям (ор га ни за ци ям)
ГСЭ [6; 7], при вле че ния ин ве сти ций и ак ти ви за ции ин но -
ва ци он ной дея тель но сти, ак туа ли зи ру ет за да чу по вы -
ше ния эф фек тив но сти реа ли за ции по ли ти ки по управ -
ле нию го су дар ст вен ным иму ще ст вом и ГСЭ.

В по след ние годы про изош ли зна чи тель ные из ме не -
ния в ин сти ту цио наль ной сре де ГСЭ, что от ра зи лось на
прак ти че ских дей ст ви ях ор га нов вла сти по управ ле нию
гос иму ще ст вом. В со от вет ст вии с По ру че ни ем Пре зи ден -
та РФ от 24 ап ре ля 2012 г. № Пр-1064, Пра ви тель ст во
РФ раз ра бо та ло про грамм ный до ку мент по реа ли за ции
го су дар ст вен ной по ли ти ки в об лас ти иму ще ст вен ных от -
но ше ний и управ ле ния фе де раль ной соб ст вен но стью
на сред не сроч ную пер спек ти ву. Рас по ря же ни ем Пра ви -
тель ст ва от 16 фев ра ля 2013 г. № 191-р была ут вер жде -
на Го су дар ст вен ная про грам ма (ГП) «Управ ле ние фе де -
раль ным иму ще ст вом», а Рас по ря же ни ем от 25 июля
2013 г. № 1317-р – План реа ли за ции ГП «Управ ле ние
фе де раль ным иму ще ст вом», ко то рым пре ду смот ре но
осу ще ст в ле ние 41 кон троль но го со бы тия с един ст вен -
ным ис точ ни ком фи нан си ро ва ния – фе де раль ным бюд -
же том в объ е ме, пре вы шаю щем 16 млрд руб.

В на стоя щее вре мя ос нов ны ми нор ма тив ны ми пра -
во вы ми ак та ми, рег ла мен ти рую щи ми во про сы управ ле -
ния фе де раль ным иму ще ст вом, яв ля ют ся По ста нов -
ле ние Пра ви тель ст ва РФ от 15 ап ре ля 2014 г. № 327
«Об ут вер жде нии Го су дар ст вен ной про грам мы Рос сий -
ской Фе де ра ции “Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст -
вом”» и раз ра бо тан ная Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го
раз ви тия РФ Кон цеп ция управ ле ния фе де раль ным иму -
ще ст вом на пе ри од до 2018 г. (да лее – Кон цеп ция), ко -
то рая, не смот ря на чрез вы чай ную вос тре бо ван ность,
так и не была ут вер жде на в ус та нов лен ном по ряд ке.

Как по ка зал срав ни тель ный ана лиз го су дар ст вен -
ных про грамм управ ле ния фе де раль ным иму ще ст вом,

ут вер жден ных Рас по ря же ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
16 фев ра ля 2013 г. № 191-р и По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 15 ап ре ля 2014 г. № 327, Про грам ма
2014 г. не уточ ня ет ГП 2013 г., а со дер жит ряд но вых ха -
рак те ри стик и по ка за те лей. Ре зуль та ты срав ни тель но го 
ана ли за двух про грамм в раз ре зе це ле вых ус та но вок
при ве де ны в табл. 1.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка по управ ле нию го су дар -
ст вен ным иму ще ст вом ори ен ти ро ва на на:

– уве ли че ние до хо дов фе де раль но го бюд же та на
ос но ве эф фек тив но го управ ле ния го су дар ст вен ной соб -
ст вен но стью (ос нов ные до хо ды от управ ле ния гос соб ст -
вен но стью фор ми ру ют ся за счет до хо дов от ее при ва ти -
за ции; ди ви ден дов по ак ци ям, на хо дя щим ся в соб ст вен -
но сти го су дар ст ва; при бы ли ГУП, пе ре чис ляе мой в бюд -
жет; до хо дов от сда чи в арен ду го су дар ст вен но го иму -
ще ст ва). О.И. Ко рот ко ва спра вед ли во от ме ча ет, что по -
лу че ние час ти при бы ли от ГУП (в том чис ле фе де раль -
ных) не яв ля ет ся пер спек тив ным ис точ ни ком до хо дов
бюд же та, так как пре ду смат ри ва ет ся со кра ще ние ко ли -
че ст ва ГУП пу тем их при ва ти за ции и пре об ра зо ва ния
в дру гие ор га ни за ци он но-пра во вые фор мы [8];

– оп ти ми за цию струк ту ры соб ст вен но сти (в пла не
про пор ций на мак рои мик ро уров не) в ин те ре сах обес пе -
че ния ус той чи вых пред по сы лок для эко но ми че ско го
рос та;

– во вле че ние мак си маль но го ко ли че ст ва объ ек тов
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти в про цесс со вер шен ст -
во ва ния управ ле ния;

– ис поль зо ва ние го су дар ст вен ных ак ти вов в ка че -
ст ве ин ст ру мен та для при вле че ния ин ве сти ций в ре аль -
ный сек тор эко но ми ки [6];

– по вы ше ние кон ку рен то спо соб но сти ком мер че ских
ор га ни за ций, улуч ше ние фи нан со во-эко но ми че ских по -
ка за те лей их дея тель но сти пу тем со дей ст вия внут рен -
ним пре об ра зо ва ни ям в них и пре кра ще ния вы пол не ния 
не свой ст вен ных им функ ций.

В табл. 2 при ве де ны це ле вые ин ди ка то ры и по ка за те -
ли ГП «Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст вом» на пе ри -
од до 2018 г. Сле ду ет от ме тить, что по срав не нию с Про -
грам мой 2013 г. дей ст вую щая ГП от ли ча ет ся бо лее ши ро -
ким со ста вом це ле вых по ка за те лей (уве ли че ние с 13
до 22 ин ди ка то ров). В ча ст но сти, поя ви лись це ле вые ин -
ди ка то ры для под про грам мы «Управ ле ние го су дар ст вен -
ным ма те ри аль ным ре зер вом»: со стоя ние про мыш лен ной 
безо пас но сти на опас ных про из вод ст вен ных объ ек тах
сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва, со стоя ние про ти во по -
жар ной безо пас но сти на про из вод ст вен ных объ ек тах сис -
те мы го су дар ст вен но го ре зер ва, доля еже год но вво ди мых 
объ ек тов про из вод ст вен но го и не про из вод ст вен но го на -
зна че ния сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва.

Фор му ли ров ка ряда ин ди ка то ров ГП на пе ри од
до 2018 г. (на при мер, доля ФГУП; доля хо зяй ст вен ных
об ществ, ак ции (доли) ко то рых на хо дят ся в фе де раль -
ной соб ст вен но сти; доля объ ек тов го су дар ст вен ной каз -
ны РФ; доля ФГУ) со дер жит упо ми на ние о це ле вой
функ ции; в от но ше нии го су дар ст вен но го иму ще ст ва это
мож но трак то вать как при ня тие од но го из ре ше ний: «со -
хра ня ем» или «от чу ж да ем».

В со от вет ст вии с ГП «Управ ле ние фе де раль ным иму -
ще ст вом» [9], управ ле ние го су дар ст вен ным иму ще ст вом
ос но вы ва ет ся на прин ци пах, при ве ден ных в табл. 3.

Одно из клю че вых на прав ле ний управ ле ния фе де -
раль ным иму ще ст вом – управ ле ние от чу ж де ни ем объ -
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Таб ли ца 1

Срав ни тель ный ана лиз клю че вых ха рак те ри стик пас пор тов го су дар ст вен ных про грамм управ ле ния
фе де раль ным иму ще ст вом 2013 и 2014 гг.

По ка за те ли
ГП «Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст вом»

(Рас по ря же ние Пра ви тель ст ва РФ
от 16 февр. 2013 г. № 191-р)

ГП «Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст вом»
(По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ

от 15 апр. 2014 г. № 327)

Цели про грам мы 1. Соз да ние ус ло вий для эф фек тив но го управ ле ния фе де раль ным иму ще ст вом, не об хо ди мым для вы пол -
не ния ор га на ми вла сти РФ го су дар ст вен ных функ ций, и от чу ж де ния фе де раль но го иму ще ст ва, вос тре -
бо ван но го в ком мер че ском обо ро те.

2. Соз да ние ус ло вий для со вер шен ст во ва ния сис те мы го су дар ст вен но го ма те ри аль но го ре зер ва, обес пе -
че ние по вы ше ния ее роли в по зи тив ных про цес сах, про ис хо дя щих в эко но ми ке и по ли ти ке РФ и на прав -
лен ных на ук ре п ле ние эко но ми че ской не за ви си мо сти и на цио наль ной безо пас но сти го су дар ст ва

Ком мен та рий: цели про грамм пол но стью сов па да ют

Под про грам мы Под про грам ма 1. «По вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния фе де раль ным иму ще ст вом и при ва ти за ции».
Под про грам ма 2. «Управ ле ние го су дар ст вен ным ма те ри аль ным ре зер вом»

Ком мен та рий: под про грам мы иден тич ны

За да чи про грам мы 1. Оп ре де ле ние це лей управ ле ния объ ек та ми фе де раль но го иму ще ст ва.
2. Дос ти же ние оп ти маль но го со ста ва и струк ту ры фе де раль но го иму ще ст ва пу тем со кра ще ния доли го су -

дар ст ва в эко но ми ке, а так же оп ти ми за ция со ста ва фе де раль ных ор га ни за ций, дей ст вую щих в кон ку -
рент ных от рас лях эко но ми ки.

3. По вы ше ние эф фек тив но сти мо де ли управ ле ния ком па ния ми с го су дар ст вен ным уча сти ем, дей ст вен ное
управ ле ние объ ек та ми фе де раль но го иму ще ст ва, за кре п лен ны ми за фе де раль ны ми ор га ни за ция ми,
на хо дя щи ми ся в фе де раль ной соб ст вен но сти зе мель ны ми уча ст ка ми, а так же фе де раль ным иму ще ст -
вом, со став ляю щим го су дар ст вен ную каз ну РФ.

4. Обес пе че ние кон тро ля за управ ле ни ем фе де раль ным иму ще ст вом, обес пе че ние сни же ния ве ро ят но сти 
не дос ти же ния по став лен ных це лей и за дач, а так же ми ни ми за ция воз мож ных по терь, вы зван ных реа ли -
за ци ей не бла го при ят ных со бы тий и об стоя тельств.

5. Обес пе че ние уче та и мо ни то рин га фе де раль но го иму ще ст ва пу тем соз да ния еди ной сис те мы уче та и
управ ле ния фе де раль ным иму ще ст вом, на ос но ве ме ха низ мов сбо ра, кон со ли да ции и пред став ле ния
ин фор ма ции для при ня тия и ана ли за эф фек тив но сти управ лен че ских ре ше ний в от но ше нии объ ек тов
фе де раль но го иму ще ст ва

 6. Соз да ние за па сов го су дар ст вен но го ма те ри аль -
но го ре зер ва, от ве чаю щих со вре мен ным по треб -
но стям об ще ст ва и от рас лей про из вод ст ва.

7. Обес пе че ние управ ле ния дея тель но стью ор га ни за -
ций сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва в час ти фор -
ми ро ва ния, хра не ния и об слу жи ва ния его за па сов.

8. Обес пе че ние ка че ст вен но го об нов ле ния ос нов -
ных фон дов пу тем при ме не ния но вей ших эф фек -
тив ных тех но ло гий строи тель ной ин ду ст рии

Ком мен та рий: пер вые пять за дач обе их про грамм пол но стью сов па да ют, в ГП 2013 г. в час ти за дач
ска за но, что Под про грам ма «Управ ле ние го су дар ст вен ным ма те ри аль ным ре зер вом» со дер жит све -
де ния, от не сен ные к го су дар ст вен ной тай не

Объ е мы бюд жет ных 
ас сиг но ва ний

52 484 756,98 тыс. руб., в том чис ле, тыс руб.:
2013 г. – 5 896 865,72;
2014 г. – 9 666 633,88;
2015 г. – 9 842 735,77;
2016 г. – 11 180 530,47;
2017 г. – 8 028 769,10;
2018 г. – 7 869 222,05

155 031 058,2 тыс. руб., в том чис ле, тыс руб.:
2013 г. – 23 629 837,1;
2014 г. – 22 093 477,5;
2015 г. – 27 537 626,3;
2016 г. – 25 261 007,2;
2017 г. – 26 903 610,0;
2018 г. – 29 605 500,1

Ком мен та рий: объ ем ре сурс но го обес пе че ния Про грам мы 2014 г. воз рос поч ти в 3 раза, что объ яс ня ет ся
рас ши ре ни ем пе реч ня ме ро прия тий и вве де ни ем но вых це ле вых ин ди ка то ров

Таб ли ца 2

По ка за те ли и це ле вые ин ди ка то ры ГП «Управ ле ние фе де раль ным иму ще ст вом» на пе ри од до 2018 г., %*

На име но ва ние по ка за те ля (ин ди ка то ра) 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

Сред ние тем пы со кра ще ния ко ли че ст ва ор га ни за ций с го су дар ст -
вен ным уча сти ем  8 13 13 10 14 15

Сред ние тем пы со кра ще ния иму ще ст ва го су дар ст вен ной каз ны РФ  3 7 10 14 17 21
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Окон ча ние табл. 2

1 2 3 4 5 6 7 8
Ди на ми ка тех но ло ги че ско го раз ви тия про цес сов управ ле ния фе де -

раль ным иму ще ст вом  4 18 30 43 56 67
Доля ФГУП, для ко то рых оп ре де ле на це ле вая функ ция  25 35 45 60 80 100

Доля хо зяй ст вен ных об ществ, ак ции (доли) ко то рых на хо дят ся в
фе де раль ной соб ст вен но сти, для ко то рых оп ре де ле на це ле вая
функ ция  25 35 45 50 80 100

Доля объ ек тов го су дар ст вен ной каз ны РФ, для ко то рых оп ре де ле -
на це ле вая функ ция  5 10 15 20 25 30

Доля ФГУ, для ко то рых оп ре де ле на це ле вая функ ция     5 10 15

Еже год ное со кра ще ние ко ли че ст ва ак цио нер ных об ществ с го су дар -
ст вен ным уча сти ем по от но ше нию к пре ды ду ще му году (не ме нее) 10 9 15 12 6 8 18

Еже год ное со кра ще ние ко ли че ст ва ФГУП по от но ше нию к пре ды -
ду ще му году (не ме нее) 5 6 12 13 15 20 13

Про да жа круп ных ин ве сти ци он но-при вле ка тель ных объ ек тов че -
рез пуб лич ное пред ло же ние ак ций (из чис ла та ких объ ек тов, пре -
ду смот рен ных к про да же ре ше ния ми Пре зи ден та РФ и/или Пра -
ви тель ст ва РФ в те ку щем году) (бир же вые сдел ки и стра те ги че -
ские про да жи), ед. (не ме нее) 4 4 4 4 4 4 4

Вы пол не ние пла на по до хо дам фе де раль но го бюд же та от управ -
ле ния и рас по ря же ния фе де раль ным иму ще ст вом, за ис клю че -
ни ем до хо дов от при ва ти за ции (ито го) 100 100 100 100 100 100 100

Доля го су дар ст вен ных слу жа щих в ор га нах управ ле ния и кон тро ля
ак цио нер ных об ществ с го су дар ст вен ным уча сти ем 80 50 30 30 30 30 30

Со кра ще ние пло ща ди зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен ной каз ны
РФ, не во вле чен ных в хо зяй ст вен ный обо рот, по от но ше нию к пло -
ща ди зе мель ных уча ст ков го су дар ст вен ной каз ны РФ в 2012 г.
(за ис клю че ни ем зе мель ных уча ст ков, изъ я тых из обо ро та и ог ра -
ни чен ных в обо ро те)  5 10 15 20 25 30

Со кра ще ние ко ли че ст ва объ ек тов иму ще ст ва го су дар ст вен ной
каз ны РФ (без уче та зе мель ных уча ст ков) по от но ше нию к ко ли -
че ст ву объ ек тов иму ще ст ва го су дар ст вен ной каз ны РФ в 2012 г.
(кро ме объ ек тов, ог ра ни чен ных в обо ро те)  1 3 5 7 9 11

Доля объ ек тов фе де раль но го иму ще ст ва, уч тен ных в рее ст ре фе -
де раль но го иму ще ст ва, от об ще го чис ла вы яв лен ных и под ле жа -
щих уче ту объ ек тов (в рам ках те ку ще го года) 60 70 80 80 80 80 80

Доля го су дар ст вен ных ус луг, пе ре ве ден ных на ока за ние в элек трон -
ном виде, от об ще го чис ла ус луг, ока зы вае мых Ро си му ще ст вом  10 35 50 65 85 100

Доля элек трон но го юри ди че ски зна чи мо го до ку мен то обо ро та, при -
ме не ние ко то ро го не про ти во ре чит дей ст вую ще му за ко но да -
тель ст ву, ме ж ду Ро си му ще ст вом и его тер ри то ри аль ны ми ор га -
на ми с го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми от об ще го до ку мен то -
обо ро та с го су дар ст вен ны ми ор га ни за ция ми  5 35 60 75 90 99

Доля хо зяй ст вен ных об ществ со 100 %-ной до лей РФ, сис те мы
бух гал тер ско го и на ло го во го уче та ко то рых пол но стью ин тег ри -
ро ва ны в фе де раль ную го су дар ст вен ную ин фор ма ци он но-ана -
ли ти че скую сис те му «Еди ная сис те ма управ ле ния го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом» (ФГИАС ЕСУГИ), от об ще го ко ли че ст ва го су -
дар ст вен ных ор га ни за ций со 100 %-ной до лей РФ   1 10 20 30 40

Доля го су дар ст вен ных ор га ни за ций с до лей РФ ме нее 100 %, сис -
те мы бух гал тер ско го и на ло го во го уче та ко то рых ин тег ри ро ва ны
в ФГИАС ЕСУГИ, от об ще го ко ли че ст ва го су дар ст вен ных ор га ни -
за ций с до лей РФ ме нее 100 %    1 10 20 30

Обес пе че ние про мыш лен ной безо пас но сти на опас ных про из вод -
ст вен ных объ ек тах сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва  56 59 61 64 67 71

Обес пе че ние про ти во по жар ной безо пас но сти на про из вод ст вен -
ных объ ек тах сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва  52 54 56 58 60 62

Доля еже год но вво ди мых объ ек тов про из вод ст вен но го и не про из -
вод ст вен но го на зна че ния сис те мы го су дар ст вен но го ре зер ва  10,6 13,3 11,5 8,8 12,4 2,6

* По: [9].



ек тов фе де раль но го иму ще ст ва, то есть при ва ти за ци ей, 
хотя ее фис каль ная цель не яв ля ет ся глав ной.

Пра во вую ос но ву при ва ти за ции го су дар ст вен но го
иму ще ст ва со став ля ют Гра ж дан ский ко декс РФ, Фе де -
раль ный за кон РФ от 21 де каб ря 2001 г. № 178-ФЗ
«О при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
иму ще ст ва» и Пра ви ла раз ра бот ки про гноз но го пла на
(про грам мы) при ва ти за ции фе де раль но го иму ще ст ва,
ут вер жден ные По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от
26 де каб ря 2005 г. № 806.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка в сфе ре при ва ти за ции
фе де раль но го иму ще ст ва ори ен ти ро ва на на со кра ще -
ние из бы точ но го объ е ма го су дар ст вен ной соб ст вен но -
сти; при вле че ние ин ве сти ций и со вре мен ных тех но ло гий
но вы ми соб ст вен ни ка ми, за ин те ре со ван ны ми в дол го -
сроч ном раз ви тии при ва ти зи ро ван ных пред при ятий;
на по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния за счет уси ле -
ния от вет ст вен но сти соб ст вен ни ков; оп ти ми за цию струк -
ту ры го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, в том чис ле пу тем
ее кон цен тра ции и пре об ра зо ва ния ФГУП (ГУП) в ОАО;
на соз да ние бла го при ят ной эко но ми че ской сре ды для
раз ви тия биз не са, пре ж де все го ма ло го и сред не го.

Рос сий ская Фе де ра ция по со стоя нию на 1 ян ва ря
2011 г. яв ля лась соб ст вен ни ком иму ще ст ва 3517 ФГУП
и ак цио не ром 2950 АО [10]. В Про грам му при ва ти за -
ции на 2011–2013 гг. были вклю че ны ак ции 1423 от кры -
тых и 43 за кры тых АО и доли в ус тав ных ка пи та лах 11 об -
ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью, 298 ФГУП,
в том чис ле 163 ФГУП, уча ст вую щих в фор ми ро ва нии
вер ти каль но ин тег ри ро ван ных струк тур, а так же 734 объ -
ек тов ино го иму ще ст ва.

Ос нов ные ито ги при ва ти за ции фе де раль но го иму -
ще ст ва в 2011–2013 гг. та ко вы:

– про да ны ак ции (доли в ус тав ных ка пи та лах) 730 об -
ществ, что со ста ви ло 49,4 % от ко ли че ст ва об ществ,
вклю чен ных в Про грам му при ва ти за ции; под ве де ние
ито гов 55 про даж со сто ит ся в 2014 г.;

– при ня ты рас по ря же ния об ус ло ви ях при ва ти за -
ции по 975 об ще ст вам (66 % были вклю че ны в Про грам -

му при ва ти за ции), па ке ты ак ций 573 об ществ пред ла га -
лись к про да же по втор но, из них 282 об ществ – бо лее
2 раз, то есть пу тем про ве де ния по втор ных аук цио нов,
про даж по сред ст вом пуб лич но го пред ло же ния и без объ -
яв ле ния цены.

По ито гам со сто яв ших ся про даж за три года под ле жа -
ло пе ре чис ле нию в фе де раль ный бюд жет 25,67 млрд руб.
(без уче та круп ней ших про даж с при вле че ни ем ин ве сти -
ци он ных кон суль тан тов), что со ста ви ло 160 % за да ния,
оп ре де лен но го Про грам мой при ва ти за ции для мас со -
вой при ва ти за ции.

Ро си му ще ст вом в 2011–2013 гг. из да ны рас по ря же -
ния об ус ло ви ях при ва ти за ции по сред ст вом пре об ра зо ва -
ния в от кры тые ак цио нер ные об ще ст ва 216 ФГУП, что со -
став ля ет 72,5 % от всех ФГУП, вклю чен ных в Про грам му
при ва ти за ции; из них 182 ФГУП пре об ра зо ва ны в ОАО.

Ин тен си фи ка ция про це дур пред про даж ной под го -
тов ки и сло жив шая ся конъ юнк ту ра рын ков по зво ли ли в
2011–2013 гг. реа ли зо вать 13 сде лок с ак ция ми круп -
ней ших АО, осу ще ст в лен ных с при вле че ни ем ин ве сти -
ци он ных кон суль тан тов на ос но ва нии ре ше ний Пра ви -
тель ст ва РФ, при ня тых в це лях соз да ния ус ло вий для
при вле че ния ин ве сти ций, сти му ли ро ва ния раз ви тия
фон до во го рын ка, а так же мо дер ни за ции и тех но ло ги че -
ско го раз ви тия эко но ми ки, на об щую сум му бо лее
585 млрд руб. (в 2011 г. – 2 сдел ки на об щую сум му
98 млрд руб.; в 2012 г. – 5 сде лок на об щую сум му бо лее 
201 млрд руб.; в 2013 г. – 6 сде лок на об щую сум му бо -
лее 286 млрд руб.).

В 2014–2016 гг. пла ни ру ет ся при ва ти зи ро вать на -
хо дя щие ся в фе де раль ной соб ст вен но сти ак ции 4 ЗАО,
а так же 94 объ ек тов ино го иму ще ст ва го су дар ст вен ной
каз ны РФ. Пе ре чень фе де раль но го иму ще ст ва, пла ни -
руе мо го к при ва ти за ции в 2014–2016 гг., бу дет до пол -
нять ся с уче том ре зуль та тов ра бо ты по оп ти ми за ции
струк ту ры го су дар ст вен но го иму ще ст ва. В це лях соз да -
ния ус ло вий для при вле че ния ин ве сти ций, сти му ли ро -
ва ния раз ви тия внут рен не го фон до во го рын ка, а так же
для фор ми ро ва ния до пол ни тель ных до хо дов фе де раль -
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Таб ли ца 3

Прин ци пы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом

Прин ци пы Со дер жа ние прин ци пов

Оп ре де лен ность Оп ре де ле ние при ме ни тель но к ка ж до му объ ек ту управ ле ния (груп пе объ ек тов) го су дар ст вом
цели, реа ли за ции ко то рой слу жит объ ект, спо со бов ее дос ти же ния, от вет ст вен но сти за ре -
зуль та ты управ ле ния, по ряд ка при ня тия управ лен че ских ре ше ний, пред став ле ния от чет но -
сти и иных ме ха низ мов кон тро ля

Про зрач ность Обес пе че ние от кры то сти и дос туп но сти ин фор ма ции о субъ ек тах и объ ек тах управ ле ния, не -
пре рыв но сти про цес сов управ ле ния и кон тро ля, вы яв ле ние и учет дан ных об объ ек тах
управ ле ния

Обес пе че ние ба лан са ин те ре сов При ня тие обос но ван ных в час ти эко но ми че ской эф фек тив но сти и со ци аль ной от вет ст вен но -
сти ре ше ний, учет крат ко сроч ных и дол го сроч ных це лей и за дач

Не пре рыв ность осу ще ст в ле ния
кон тро ля

По сто ян ный кон троль за дос ти же ни ем субъ ек та ми управ ле ния по ка за те лей це лей и за дач,
а так же за со блю де ни ем прин ци пов и ме ха низ мов управ ле ния

Про ект ный под ход Раз ра бот ка пла нов дос ти же ния це лей и вы пол не ния за дач управ ле ния с уче том не об хо ди мо -
го пла ни руе мо го ре зуль та та на ос но ве на бо ра ин ст ру мен тов, обес пе че ния ре сур сов, мо ти -
ва ции и от вет ст вен но сти

От вет ст вен ность Обес пе че ние от вет ст вен но сти всех уча ст ни ков про цес са управ ле ния за дос ти же ние ус та нов -
лен ных по ка за те лей дея тель но сти

Пол но та, ре зуль та тив ность и эф -
фек тив ность управ ле ния фе де -
раль ным иму ще ст вом

Обес пе че ние пол но го уче та, от ра же ния и мо ни то рин га объ ек тов го су дар ст вен но го иму ще ст -
ва, в том чис ле пу тем раз вер ты ва ния еди ной сис те мы уче та и управ ле ния иму ще ст вом, ос -
но ван ной на еди ной ме то до ло гии уче та и про цесс ном управ ле нии, ис хо дя из не об хо ди мо -
сти дос ти же ния наи луч ше го ре зуль та та и ус та нов лен ных по ка за те лей дея тель но сти



но го бюд же та мо гут быть при ня ты ре ше ния о при ва ти за -
ции па ке тов ак ций, имею щих вы со кую ин ве сти ци он ную
при вле ка тель ность.

На ос но ва нии от дель ных ре ше ний Пре зи ден та РФ
и Пра ви тель ст ва РФ так же бу дут при ва ти зи ро ва ны па ке -
ты ак ций круп ней ших ком па ний, за ни маю щих ли ди рую -
щее по ло же ние в со от вет ст вую щих от рас лях эко но ми ки.

Так, в 2014–2016 гг. пла ни ру ет ся пре кра ще ние уча -
стия РФ в ус тав ном ка пи та ле сле дую щих ОАО: «Рос -
спирт пром», «Объ е ди нен ная зер но вая ком па ния»,
«РОСНАНО», «Рос те ле ком», «Ме ж ду на род ный аэ ро -
порт Ше ре меть е во», «Аэ ро порт Вну ко во», «Ме ж ду на -
род ный аэ ро порт Вну ко во» [11].

До 2016 г. пла ни ру ет ся так же со кра ще ние доли уча -
стия РФ в ус тав ных ка пи та лах та ких ОАО, как:

«Ак цио нер ная ком па ния «АЛРОСА» (до 25 % + 1 ак -
ция);

«ИНТЕР РАО «ЕЭС» (до 0 % + 9 ак ций);
«Аэ ро флот – Рос сий ские авиа ли нии» (до 25 % +

+ 1 ак ция);
«Со вре мен ный ком мер че ский флот» (до 25 % +

+ 1 ак ция);
«Го су дар ст вен ная транс порт ная ли зин го вая ком па -

ния» (до 75 % + 1 ак ция);
«Рос сий ские же лез ные до ро ги» (до 75 % + 1 ак ция);
«Ак цио нер ная ком па ния по транс пор ту неф ти

«Транс нефть» (до 75 % + 1 ак ция);
«НПК «Урал ва гон за вод им. Ф.Э. Дзер жин ско го»

(до 75 % + 1 ак ция);
«Рус Гид ро» (до 50 % + 1 ак ция);
«За ру беж нефть» (до 90 %);
«Банк ВТБ» (до 50 % + 1 ак ция).
Кро ме того, до 2024 г. пла ни ру ет ся со кра ще ние

доли уча стия РФ в ОАО «Объ е ди нен ная авиа строи тель -
ная кор по ра ция» (до 50 % + 1 ак ция) и ОАО «Объ е ди -
нен ная су до строи тель ная кор по ра ция» (до 75 % + 1 ак -

ция); со кра ще ние доли уча стия ОАО «РОСНЕФТЕГАЗ»
в ус тав ном ка пи та ле ОАО «Неф тя ная ком па ния «Рос -
нефть» до 50 % + 1 ак ция до 2016 г.

Для ряда ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем
(«Объ е ди нен ная зер но вая ком па ния», «Ме ж ду на род -
ный аэ ро порт Ше ре меть е во», «Ак цио нер ная ком па ния
«АЛРОСА», «Рос те ле ком», «Аэ ро порт Вну ко во», «Ме ж -
ду на род ный аэ ро порт Вну ко во») пред ла га ет ся ис поль -
зо ва ние спе ци аль но го пра ва («зо ло той ак ции») на уча -
стие РФ в управ ле нии ак цио нер ны ми об ще ст ва ми.

Кон крет ные сро ки и спо со бы при ва ти за ции ука зан -
ных ком па ний бу дут оп ре де лять ся с уче том конъ юнк ту -
ры рын ка, ко ор ди на ции про даж с про цес са ми при ва ти -
за ции ак ций ком па ний со от вет ст вую щих от рас лей и ре -
ко мен да ций ве ду щих ин ве сти ци он ных кон суль тан тов.

По сту п ле ния в фе де раль ный бюд жет до хо дов от при -
ва ти за ции фе де раль но го иму ще ст ва без уче та стои мо сти
ак ций круп ней ших ком па ний, за ни маю щих ли ди рую щее
по ло же ние в со от вет ст вую щих от рас лях эко но ми ки, ожи -
да ют ся в 2014–2016 гг. в раз ме ре 3 млрд руб. еже год но.

Бюд жет ный эф фект от реа ли за ции го су дар ст вен -
ной по ли ти ки по управ ле нию фе де раль ным иму ще ст -
вом в 2008–2013 гг., за ис клю че ни ем опе ра ций по при -
ва ти за ции, ил лю ст ри ру ет табл. 4.

Судя по дан ным табл. 4, за шес ти лет ний пе ри од, на 
ко то рый при шел ся фи нан со вый кри зис 2009 г. с про лон -
ги ро ван ны ми по след ст вия ми, сло жи лась сле дую щая
кар ти на:

– до хо ды в виде при бы ли, при хо дя щей ся на доли
в ус тав ных (скла доч ных) ка пи та лах хо зяй ст вен ных то -
ва ри ществ и об ществ, или ди ви ден дов по ак ци ям, при -
над ле жа щим РФ в 2009–2010 гг., были су ще ст вен но
ниже док ри зис но го зна че ния и толь ко в 2011 г. пре вы си -
ли его в пол то ра раза;

– до хо ды от пе ре чис ле ния час ти при бы ли, ос таю -
щей ся по сле уп ла ты на ло гов и иных обя за тель ных пла -
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Таб ли ца 4
Ди на ми ка до хо дов фе де раль но го бюд же та, ад ми ни ст ри руе мых Ро си му ще ст вом, в 2008–2013 гг., млн руб.*

До хо ды 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. Тем пы
рос та, %

В виде при бы ли, при хо дя щей ся на доли в ус тав ных 
(скла доч ных) ка пи та лах хо зяй ст вен ных то ва ри -
ществ и об ществ, или ди ви ден дов по ак ци ям,
при над ле жа щим РФ 53 155,9 10 114,2 45 160,2 78 330,5 212 567,3 134 780,0 253,6

От пе ре чис ле ния час ти при бы ли, ос таю щей ся по -
сле уп ла ты на ло гов и иных обя за тель ных пла те -
жей ФГУП 2 367,9 1 648,8 4 660,0 4 457,1 4 796,1 579,1 24,5

По лу чае мые в виде аренд ной пла ты, а так же сред -
ст ва от про да жи пра ва на за клю че ние до го во ров
арен ды за зем ли, на хо дя щие ся в фе де раль ной
соб ст вен но сти 6 042,8 6 470,5 7 404,1 8 053,5 7 523,5 7 422,1 122,8

От про да жи зе мель ных уча ст ков, на хо дя щих ся
в фе де раль ной соб ст вен но сти 1 202,0 1 152,5 1 376,0 2 029,3 2 402,9 1 151,5 95,8

От сда чи в арен ду иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе -
ра тив ном управ ле нии фе де раль ных ор га нов го су -
дар ст вен ной вла сти и соз дан ных ими уч ре ж де ний 14 492,9 13 394,2 11 250,8 10 026,0 939,2 894,6 6,2

От сда чи в арен ду иму ще ст ва, со став ляю ще го каз -
ну РФ      1 012,7 –

Про чие до хо ды 1 883,7 1 946,6 2 024,9 4 050,2 2 342,0 1 614,0 85,7
   Ито го 79 145,2 34 726,8 71 876,0 106 946,6 230 571,0 147 454,0 186,3

* По: [10].



те жей ФГУП, за мет но умень ши лись в 2009 г. из-за ухуд -
ше ния фи нан со вых ре зуль та тов субъ ек тов всех сек то -
ров эко но ми ки; с 2010 по 2012 г. от ме чал ся рост с па де -
ни ем в 2013 г. вслед ст вие при ме не ния со от вет ст вую -
щих при ва ти за ци он ных ме ха низ мов;

– до хо ды, по лу чае мые в виде аренд ной пла ты,
и сред ст ва от про да жи пра ва на за клю че ние до го во ров
арен ды за зем ли, на хо дя щие ся в фе де раль ной соб ст -
вен но сти, не под верг лись влия нию фи нан со во го кри зи -
са и до 2011 г. име ли по ло жи тель ную ди на ми ку; ана ло -
гич ная си туа ция от ме че на по про чим до хо дам;

– до хо ды от про да жи зе мель ных уча ст ков, на хо дя -
щих ся в фе де раль ной соб ст вен но сти, не сколь ко сни зи -
лись в 2009 г. и рос ли с 2010 по 2012 г., пре вы сив уро -
вень 2008 г. в 2 раза;

– от ри ца тель ная ди на ми ка (со кра ще ние на 94 %
в 2013 г.) ха рак тер на для до хо дов от сда чи в арен ду
иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в опе ра тив ном управ ле нии
фе де раль ных ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и соз -
дан ных ими уч ре ж де ний.

Об щая сум ма до хо дов от управ ле ния фе де раль ной 
соб ст вен но стью в 2013 г. уве ли чи лась на 86,3 % по
срав не нию с уров нем 2008 г.

От ме тим, что в табл. 4 не от ра же ны ре зуль та ты при -
ва ти за ции фе де раль но го иму ще ст ва, что свя за но с нор -
ма ми бюд жет но го за ко но да тель ст ва: по сту п ле ния от про -
да жи ак ций и иных форм уча стия в ка пи та ле АО, на хо дя -
щих ся в соб ст вен но сти РФ, в со от вет ст вии со ст. 94
Бюд жет но го ко дек са РФ яв ля ют ся ис точ ни ка ми внут рен -
не го фи нан си ро ва ния де фи ци та фе де раль но го бюд же та.

В фе де раль ный бюд жет в 2013 г. от про да жи ак ций
и иных форм уча стия в ка пи та ле АО, на хо дя щих ся в фе -
де раль ной соб ст вен но сти, по сту пи ло 41 691,1 млн руб.
План по при ва ти за ции фе де раль но го иму ще ст ва в 2013 г.
был не до вы пол нен на 19,8 % вслед ст вие не за вер шен -
но сти двух круп ных сде лок: пе ре чис ле ние де неж ных
средств от про да жи ак ций ОАО «Ин тер РАО «ЕЭС»
(18,8 млрд руб.) и ОАО «Ар хан гель ский тра ло вый
флот» (2,2 млрд руб.) со стоя лось в ян ва ре 2014 г. По дан -
ным Фе де раль но го агент ст ва по управ ле нию го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом РФ [12], в 2013 г. реа ли зо ва ны сле -
дую щие сдел ки по про да же круп ных объ ек тов фе де -
раль но го иму ще ст ва: ОАО «Ва нин ский мор ской тор го -
вый порт» (16 ян ва ря); ОАО «НК «Рос нефть» (22 мар -
та); ОАО «Банк ВТБ» (30 ап ре ля); ОАО «Тер ри то ри аль -
ная ге не ри рую щая ком па ния № 5» (8 июля); ОАО
«Авиа ком па ния «Си бирь» (8 ав гу ста); АК «АЛРОСА»
(ОАО) (15 но яб ря).

В по след ние годы во всем мире на блю да ет ся тен -
ден ция раз ви тия парт нер ст ва го су дар ст ва и биз не са
в ин фра струк тур ных от рас лях, ко то рые ра нее все гда
на хо ди лись в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти и го су -
дар ст вен ном управ ле нии (элек тро энер ге ти ка, ав то до -
рож ное, же лез но до рож ное, ком му наль ное хо зяй ст ва).
Дело в том, что хо зяй ст вую щие субъ ек ты дан ных от рас -
лей не мо гут быть при ва ти зи ро ва ны вви ду их стра те ги -
че ской, эко но ми че ской и со ци аль но-по ли ти че ской зна -
чи мо сти, од на ко в го су дар ст вен ном бюд же те нет дос та -
точ но го объ е ма средств для их под держ ки и раз ви тия.
Для ре ше ния этой про бле мы ис поль зу ет ся ме ха низм го -
су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва (ГЧП).

Счи та ем, что для РФ раз ви тие ГЧП эко но ми че ски вы -
год нее, чем при ва ти за ция го су дар ст вен но го иму ще ст ва.
С при ме не ни ем та ко го ин ст ру мен та го су дар ст во по лу -

ча ет пря мую вы го ду от уве ли че ния бюд жет ных до хо дов, 
свя зан ных с реа ли зуе мы ми про ек та ми, а так же на блю -
да ют ся кос вен ные эф фек ты (ожив ле ние конъ юнк ту ры,
рост ин ве сти ци он ной при вле ка тель но сти), что соз да ет
муль ти п ли ка тив ный эф фект го су дар ст вен ных ин ве сти -
ций в по доб ные про ек ты. В 2014 г. Ми нэ ко ном раз ви тия
Рос сии под го тов лен про ект фе де раль но го за ко на об ос -
но вах го су дар ст вен но-ча ст но го парт нер ст ва в субъ ек тах
РФ и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях и о вне се нии из ме не -
ний в от дель ные за ко но да тель ные акты РФ, вне дре ние
в дей ст вие ко то ро го не со мнен но бу дет спо соб ст во вать
соз да нию бла го при ят но го ин ве сти ци он но го кли ма та.

Од ним из важ ных на прав ле ний дея тель но сти по
обес пе че нию эф фек тив но го управ ле ния го су дар ст вен -
ным иму ще ст вом яв ля ет ся со вер шен ст во ва ние ме ха -
низ мов управ ле ния ФГУП и ОАО, часть ак ций ко то рых
на хо дит ся в фе де раль ной соб ст вен но сти. В рам ках вы -
пол не ния дан ной за да чи по пред став ле нию Ми нэ ко ном -
раз ви тия Пра ви тель ст вом РФ при ня ты по ста нов ле ния,
из ме нив шие по ря док управ ле ния ФГУП и АО, ак ции ко -
то рых на хо дят ся в фе де раль ной соб ст вен но сти.

На пом ним, что Пра ви тель ст во РФ ут вер ди ло Ре -
естр по ка за те лей эко но ми че ской эф фек тив но сти дея -
тель но сти ФГУП и ОАО, ак ции ко то рых на хо дят ся в фе -
де раль ной соб ст вен но сти [13], ис поль зуе мый для:

– сбо ра дан ных о по ка за те лях эко но ми че ской эф -
фек тив но сти дея тель но сти уни тар ных пред при ятий и ак -
цио нер ных об ществ;

– ана ли за и ут вер жде ния ве ли чи ны по ка за те лей эко -
но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но сти уни тар ных
пред при ятий и ак цио нер ных об ществ;

– оцен ки дос ти же ния уни тар ны ми пред при ятия ми
и ак цио нер ны ми об ще ст ва ми ут вер жден ных ве ли чин
по ка за те лей эко но ми че ской эф фек тив но сти;

– оцен ки эф фек тив но сти управ ле ния уни тар ны ми
пред при ятия ми и на хо дя щи ми ся в фе де раль ной соб ст -
вен но сти ак ция ми, оп ре де ле ния мер по вы ше ния эф -
фек тив но сти управ ле ния ими.

Пра ви тель ст во РФ в 2013 г. одоб ри ло пред ло же ния 
по при ме не нию клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти
в виде Ме то ди че ских ре ко мен да ций, раз ра бо тан ных
(во ис пол не ние п. 4 Пе реч ня по ру че ний Пре зи ден та РФ
от 5 июля 2013 г. № Пр-1474) ра бо чей груп пой в со ста ве
пред ста ви те лей Ро си му ще ст ва и Ми нэ ко ном раз ви тия
Рос сии и ут вер жден ных Экс перт но-кон суль та ци он ным
со ве том при Ро си му ще ст ве [12].

Глав ная цель вне дре ния клю че вых по ка за те лей эф -
фек тив но сти – ус пеш ная реа ли за ция стра те гии раз ви -
тия и про грамм ин но ва ци он но го раз ви тия в це лях дос ти -
же ния про воз гла шен ных (на ос но ве тща тель но го ана ли -
за) ре зуль та тов. Клю че вые по ка за те ли эф фек тив но сти,
яв ля ясь из ме ри те ля ми дос ти же ния по став лен ных пе -
ред гос ком па ни ей це лей, пре ду смат ри ва ют все сто рон -
ний ана лиз дея тель но сти ком па ний с го су дар ст вен ным
уча сти ем и по зво ля ют про вес ти оцен ку эф фек тив но сти
управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом и ка че ст ва
ме недж мен та.

В ука зан ных Ме то ди че ских ре ко мен да ци ях клю че -
вые по ка за те ли эф фек тив но сти клас си фи ци ру ют ся по
сле дую щим ха рак те ри сти кам:

– сег мен та ция гос ком па ний (АО (пуб лич ные/не пуб -
лич ные), ООО, ФГУП, го су дар ст вен ные кор по ра ции);

– фи нан со во-эко но ми че ские/от рас ле вые по ка за те ли;
– по ка за те ли де пре ми ро ва ния;
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– ал го ритм ут вер жде ния клю че вых по ка за те лей эф -
фек тив но сти, мо ни то ринг и кон троль ис пол не ния по ка -
за те лей;

– связь клю че вых по ка за те лей эф фек тив но сти и
сис те мы мо ти ва ции ме недж мен та и чле нов со ве та ди -
рек то ров.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 16 июля
2007 г. № 447 «О со вер шен ст во ва нии уче та фе де раль -
но го иму ще ст ва» ус та нов ле ны со став под ле жа ще го
уче ту фе де раль но го иму ще ст ва, по ря док его уче та и
пре дос тав ле ния ин фор ма ции из рее ст ра фе де раль но го
иму ще ст ва; при этом пол но мо чия уче та и ве де ния рее -
ст ра фе де раль но го иму ще ст ва воз ло же ны на Фе де -
раль ное агент ст во по управ ле нию гос иму ще ст вом и его
тер ри то ри аль ные ор га ны.

По со стоя нию на 31 де каб ря 2013 г. в рее ст ре фе де -
раль но го иму ще ст ва уч те ны све де ния об ак ци ях 2096 АО 
и до лях 17 об ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью,
то есть све де ния об ак ци ях (до лях) 2113 об ществ.

Рас пре де ле ние ак цио нер ных об ществ и об ществ
с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью по раз ме ру доли РФ
в ус тав ном ка пи та ле пред став ле но в табл. 5. Све де ния
о рас пре де ле нии ко ли че ст ва ак цио нер ных об ществ и
об ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью по раз ме ру
доли РФ в ус тав ном ка пи та ле за 2013 г. приведе ны
в табл. 6.

Кро ме того, Рос сий ская Фе де ра ция об ла да ет спе -
ци аль ным пра вом на уча стие в управ ле нии 90 АО, не бу -
ду чи при этом вла дель цем ак ций об ществ (спе ци аль ное 
пра во не яв ля ет ся объ ек том уче та в рее ст ре фе де раль -
но го иму ще ст ва).

В 2013 г. в ре естр фе де раль но го иму ще ст ва были
вне се ны све де ния об ак ци ях 146 АО и 1 об ще ст ва с ог ра -
ни чен ной от вет ст вен но стью. Ис клю че ны из рее ст ра фе -

де раль но го иму ще ст ва све де ния об ак ци ях 387 АО и до -
лях трех ООО. Из них ак ции 95 АО пе ре да ны в ин тег ри ро -
ван ные струк ту ры и гос кор по ра ции, ак ции 177 АО и доли
(вкла ды) 2 ООО пе ре да ны по ку па те лям на ос но ва нии до -
го во ров ку п ли-про да жи, 116 об ществ ли к ви ди ро ва но.

В це лях ак туа ли за ции и обес пе че ния пол но ты и до-
сто вер но сти све де ний, со дер жа щих ся в рее ст ре, Рос-
иму ще ст вом (тер ри то ри аль ны ми управ ле ния ми) в 2013 г.
раз ра бо та ны:

– но вые ме ха низ мы на пол не ния рее ст ра фе де раль -
но го иму ще ст ва в це лях мак си маль ной ав то ма ти за ции
про цес са уче та и умень ше ния тру до за трат как со сто ро -
ны пра во об ла да те лей, так и со сто ро ны со труд ни ков
тер ри то ри аль ных управ ле ний Ро си му ще ст ва;

– тре бо ва ния к ин фор ма ци он ным сис те мам, в ко то -
рых пра во об ла да те ли ве дут бух гал тер ский учет и фор -
ми ру ют от чет ность с тем, что бы све де ния об объ ек тах
фе де раль но го иму ще ст ва, вно си мые в ука зан ные сис -
те мы, мог ли без дуб ли ро ва ния руч но го вво да на прав -
лять ся в ре естр фе де раль но го иму ще ст ва;

– сер ви сы об ме на дан ны ми в элек трон ном виде
в це лях обес пе че ния ин те гра ции с внеш ни ми ин фор ма -
ци он ны ми ре сур са ми [12].

Ро си му ще ст вом про дол же на ра бо та по улуч ше нию
ка че ст ва меж ве дом ст вен но го взаи мо дей ст вия с Фе де -
раль ной служ бой го су дар ст вен ной ре ги ст ра ции, ка да ст -
ра и кар то гра фии РФ, Фе де раль ной на ло го вой служ -
бой РФ, Ми ни стер ст вом эко но ми че ско го раз ви тия РФ,
Фе де раль ным ка зна чей ст вом РФ, Фе де раль ной служ -
бой го су дар ст вен ной ста ти сти ки РФ, Фе де раль ной
служ бой по ин тел лек ту аль ной соб ст вен но сти РФ (Рос -
па тент) и др.

На по вы ше ние эф фек тив но сти управ ле ния ОАО,
ак ции ко то рых на хо дят ся в фе де раль ной соб ст вен но -
сти, ори ен ти ру ет По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 3 де каб ря 2004 г. № 738 (в ред. от 5 но яб ря 2013 г.)
«Об управ ле нии на хо дя щи ми ся в фе де раль ной соб ст -
вен но сти ак ция ми от кры тых ак цио нер ных об ществ и ис -
поль зо ва нии спе ци аль но го пра ва на уча стие Рос сий -
ской Фе де ра ции в управ ле нии от кры ты ми ак цио нер ны -
ми об ще ст ва ми («зо ло той ак ции»)». В со от вет ст вии с
дан ным По ста нов ле ни ем уси ле ны меры воз дей ст вия
на ру ко во ди те лей субъ ек тов ГСЭ за не над ле жа щее вы -
пол не ние воз ло жен ных на них обя зан но стей, в том чис -
ле в час ти пре дос тав ле ния све де ний для уче та в рее ст -
ре фе де раль но го иму ще ст ва.

Од ним из нор ма тив ных пра во вых ак тов, пре до пре -
де ляю щих не об хо ди мость ре фор ми ро ва ния ГСЭ и сис -
те мы управ ле ния го су дар ст вен ным (фе де раль ным)
иму ще ст вом, ста ло По ста нов ле ние Пра ви тель ст ва РФ
от 31 де каб ря 2010 г. № 1214 «О со вер шен ст во ва нии
по ряд ка управ ле ния от кры ты ми ак цио нер ны ми об ще ст -
ва ми, ак ции ко то рых на хо дят ся в фе де раль ной соб ст -
вен но сти, и фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми уни тар -
ны ми пред при ятия ми» (в ред. от 5 сент. 2011 г. № 740),
ус та но вив шее при мер ную фор му го до во го от че та ак -
цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых на хо дят ся в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, со дер жа ще го све де ния: об 
ак цио нер ном об ще ст ве; о про ве де нии об ще го со б ра ния
ак цио не ров; о со ве те ди рек то ров (на блю да тель ном со -
ве те ак цио нер но го об ще ст ва); о ре ви зи он ной ко мис сии
ак цио нер но го об ще ст ва; об ис пол ни тель ном ор га не ак -
цио нер но го об ще ст ва; о по ло же нии ак цио нер но го об ще -
ст ва в от рас ли; об ос нов ных на прав ле ни ях раз ви тия ак -
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Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние хо зяй ст вен ных об ществ в 2013 г.
(на ко нец года) по раз ме ру доли РФ, ед.*

До ля РФ
в ус тав ном ка пи та ле, % ОАО ООО

100 999 1
50–100 88 7
25–50 223 1

Ме нее 25 786 8
   Ито го 2 096 17

* Со став ле но по: [12].
Таб ли ца 6

Из ме не ние ко ли че ст ва ак цио нер ных об ществ
и об ществ с ог ра ни чен ной от вет ст вен но стью

по раз ме ру доли РФ в ус тав ном ка пи та ле
в 2013 г., ед.*

Доля РФ
в ус тав ном ка пи та ле, %

На 1 ян ва ря
2013 г.

На 1 ян ва ря
2014 г.

100 1 257 1 000
50–100 106 95
25–50 228 224

Ме нее 25 765 794
   Ито го 2 356 2 113

* Со став ле но по: [12].



цио нер но го об ще ст ва; о струк ту ре ак цио нер но го об ще -
ст ва; бух гал тер ской (фи нан со вой) от чет но сти и ау ди -
тор ском за клю че нии о ее дос то вер но сти за от чет ный
год и пре ды ду щие два года; о со вер шен ных об ще ст вом
в от чет ном году круп ных сдел ках; о за клю чен ных об ще -
ст вом в от чет ном году сдел ках, в со вер ше нии ко то рых
име ет ся за ин те ре со ван ность; о рас пре де ле нии при бы -
ли об ще ст ва, по лу чен ной в от чет ном году, в том чис ле
о по лу че нии об ще ст вом го су дар ст вен ной под держ ки в
от чет ном году; об ос нов ных фак то рах рис ка, свя зан ных
с дея тель но стью об ще ст ва; о фак ти че ских ре зуль та тах
ис пол не ния по ру че ний Пре зи ден та РФ и Пра ви тель ст ва 
РФ. Фор ма вклю ча ет све де ния по 15 по зи ци ям, ка ж дая
из ко то рых со дер жит ши ро кий спектр по ка за те лей.

Ос нов ным пре пят ст ви ем на пути ре фор ми ро ва ния
сис те мы управ ле ния гос иму ще ст вом при зна ны не дос та -
точ ная эф фек тив ность го су дар ст вен но го ап па ра та, мно -
же ст вен ность его пол но мо чий и не со от вет ст вие их ка че -
ст ву вла сти.

Как из вест но, су ще ст вую щая сис те ма ис пол ни тель -
ной вла сти, в том чис ле в сфе ре управ ле ния го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом, не от ве ча ет со вре мен ным и, тем
бо лее, пер спек тив ным по треб но стям рос сий ско го об ще -
ст ва. В ре зуль та те го су дар ст вен ный ап па рат, управ ляю -
щий гос иму ще ст вом, да ле ко не в пол ной мере со от вет -
ст ву ет но вым прин ци пам и за да чам го су дар ст вен ной
по ли ти ки как по про фес сио наль но-ква ли фи ка ци он ным,
так и по мо раль но-пси хо ло ги че ским ха рак те ри сти кам.
Объ яс ня ет ся это тем, что сис те ма го су дар ст вен ной
служ бы в сфе ре управ ле ния гос иму ще ст вом не под вер -
га лась ре фор мам в те че ние дли тель но го вре ме ни, след -
ст ви ем чего ста ло на ру ше ние прин ци па един ст ва сис те -
мы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом и низ кое
ка че ст во управ ле ния ГСЭ, до ка за тель ст вом чего слу жат 
за ме ча ния и на ру ше ния, вы яв лен ные в ходе ау ди тор -
ских про ве рок, ре ви зий и дру гих кон троль ных ме ро прия -
тий, а имен но: не со вер шен ст во сис те мы от бо ра, оцен ки
и слу жеб но го про дви же ния кад ров гос ап па ра та; па де -
ние уров ня ис пол ни тель ской дис ци п ли ны в ука зан ной
сфе ре; не за вер шен ность и про ти во ре чи вость пра во во -
го ре гу ли ро ва ния; не удов ле тво ри тель ное со стоя ние
сис те мы под го тов ки и пе ре под го тов ки управ лен че ско -
го пер со на ла; не дос та точ ная ре сурс ная обес пе чен -
ность сис те мы управ ле ния гос иму ще ст вом и, ко неч но
же, кор руп ция.

В дан ной свя зи не об хо ди мым ви дит ся со вер шен ст -
во ва ние нор ма тив но-пра во вой базы, рег ла мен ти рую -
щей про цес сы управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом; раз ра бот ка и со вер шен ст во ва ние стан дар тов го су -
дар ст вен ных ус луг; про гно зи ро ва ние по след ст вий про -
во ди мых мер; ин фор ми ро ва ние ор га нов вла сти и на се -
ле ния о про во ди мых ме ро прия ти ях, пла ни руе мых ме -
рах и ожи дае мых ре зуль та тах; мо ни то ринг пра во вых ак -
тов и по след ст вий их вне дре ния; обу че ние го су дар ст -
вен ных и му ни ци паль ных слу жа щих; вне дре ние сис те -
мы рей тин гов ка че ст ва го су дар ст вен но го управ ле ния;
об мен опы том; ин фор ми ро ва ние об ще ст вен но сти; про -
ве де ние пуб лич ных об су ж де ний под го тав ли вае мых ре -
ше ний и об ще ст вен ной экс пер ти зы со ци аль но зна чи -
мых ре ше ний ор га нов ис пол ни тель ной вла сти; уч ре ж де -
ние об ще ст вен ных со ве тов с уча сти ем пред ста ви те лей
гра ж дан ско го об ще ст ва; оп ре де ле ние рей тин гов ор га -
нов ис пол ни тель ной вла сти и ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния по кри те рию от кры то сти.

Ре фор ми ро ва ние сис те мы управ ле ния го су дар ст -
вен ным иму ще ст вом яв ля ет ся од ним из важ ней ших
ус ло вий мо дер ни за ции ГСЭ и сек то ра го су дар ст вен но го 
управ ле ния. Оно пре ду смат ри ва ет вне дре ние прин ци -
пов пуб лич но го управ ле ния и ин ст ру мен тов но во го го су -
дар ст вен но го ме недж мен та [14; 15] с раз ви тым ин фор -
ма ци он но-ком му ни ка ци он ным обес пе че ни ем.

Го су дар ст вен ная по ли ти ка по управ ле нию го су дар -
ст вен ным (в том чис ле фе де раль ным) иму ще ст вом по -
сто ян но со вер шен ст ву ет ся, о чем сви де тель ст ву ют рас -
смот рен ные нор ма тив ные пра во вые акты. Клю че вы ми
на прав ле ния ми ра бо ты в об лас ти управ ле ния фе де -
раль ным иму ще ст вом ви дят ся:

– раз ра бот ка нор ма тив ных пра во вых ак тов, на прав -
лен ных на вне дре ние со вре мен ных мо де лей стра те ги -
че ско го го су дар ст вен но го ме недж мен та, сис тем оп ла ты
тру да (с ис поль зо ва ни ем эф фек тив ных кон трак тов), ин -
фо ком му ни ка ци он ных сис тем, обес пе чи ваю щих связь
с «элек трон ным пра ви тель ст вом» и «элек трон ным бюд -
же том»;

– раз ра бот ка со вме ст но с ком па ния ми с го су дар ст -
вен ным уча сти ем тре бо ва ний к их про грам мам ин но ва -
ци он но го раз ви тия, вклю чая оп ре де ле ние со дер жа ния
та ких про грамм и клю че вых по ка за те лей эф фек тив но -
сти их реа ли за ции;

– мо ни то ринг внеш них за им ст во ва ний рос сий ских
ком па ний с го су дар ст вен ным уча сти ем;

– ме ро прия тия по кор рек ти ров ке ин ве сти ци он ных
про грамм субъ ек тов го су дар ст вен но го сек то ра эко но ми -
ки, в от но ше нии ко то рых при ни ма ют ся меры го су дар ст -
вен ной под держ ки в час ти уве ли че ния за ку пок про дук -
ции рос сий ско го про из вод ст ва и т.п.;

– борь ба с кор руп ци ей и др.
Все вы ше ска зан ное бу дет спо соб ст во вать по вы ше -

нию эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния ГСЭ и сис те мы
управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом, по вы ше нию 
ка че ст ва кор по ра тив но го управ ле ния ком па ния ми с го -
су дар ст вен ным уча сти ем.
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