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Про бле ма низ кой эф фек тив но сти управ ле ния го су-
дар ст вен ной  соб ст вен но стью  в  це лом  и  не эф фек тив -
но сти при ме няе мых тех но ло гий управ ле ния гос пред -
прия тия ми, в ча ст но сти, ак туа ли зи ру ет за да чу по вы ше -
ния ка че ст ва управ ле ния го су дар ст вен ным сек то ром
эко но ми ки.

Как из вест но, ана лиз яв ля ет ся функ ци ей управ ле -
ния, и имен но ре зуль та ты ана ли ти че ских ис сле до ва ний
по зво ля ют раз ра бо тать мо ти ви ро ван ное, обос но ван ное 
и оп ти маль ное управ лен че ское ре ше ние. Со дер жа ние
эко но ми че ско го ана ли за, в том чис ле при ме няе мые ме -
то ди ки, обу слов ле ны ин те ре са ми соб ст вен ни ков, субъ -
ек тов ана ли за, и на ли чи ем ис ход ной ин фор ма ции. Вме -
сте с тем воз мож ность при ме не ния раз лич ных ана ли ти -
че ских про це дур за ви сит от са мо го объ ек та управ ле ния, 
так как от рас ле вые осо бен но сти и ор га ни за ци он но-пра -
во вая фор ма пред при ятия на кла ды ва ют оп ре де лен ный
от пе ча ток на эко но ми че ские по ка за те ли, на при мер, рас -
пре де ле ние и ис поль зо ва ние при бы ли ор га ни за ции
(пред при ятия).

Рас смот рим эту про бле му при ме ни тель но к го су -
дар ст вен ным пред при яти ям.

Изу че ние эко но ми че ской ли те ра ту ры по зво ля ет вы -
де лить сле дую щие кри те рии от не се ния пред при ятий
к го су дар ст вен ным:

– взаи мо связь с го су дар ст вен ным бюд же том (до ход 
гос пред прия тия дол жен пол но стью или час тич но по сту -
пать в го су дар ст вен ную каз ну) [1];

– го су дар ст вен ный кон троль за дея тель но стью
пред при ятия [2];

– юри ди че ская ав то но мия [3].
Наи бо лее пол ная ха рак те ри сти ка го су дар ст вен но -

го пред при ятия дана Ев ро пей ским цен тром го су дар ст -
вен но го пред при ни ма тель ст ва: «Го су дар ст вен ным яв -
ля ет ся вся кое осу ще ст в ляю щее свою дея тель ность
пред при ятие, на ко то рое го су дар ст вен ные вла сти мо гут
ока зы вать пря мое или кос вен ное влия ние вслед ст вие
того, что дан ное пред при ятие на хо дит ся в соб ст вен но -
сти го су дар ст ва, или го су дар ст во уча ст ву ет в его ка пи -
та ле, или вслед ст вие пра вил, на ос но ва нии ко то рых оно 
управ ля ет ся» [4].

Как по ка зы ва ет за пад ная и оте че ст вен ная прак ти -
ка, субъ ек ты го су дар ст вен но го пред при ни ма тель ст ва
раз ли ча ют ся ме ж ду со бой по ме ха низ му хо зяй ст во ва -
ния, об ра зуя раз но об раз ные фор мы.

В Рос сий ской Фе де ра ции в со от вет ст вии с Гра ж -
дан ским ко дек сом (ГК) РФ соз да ют ся и дей ст ву ют го су -
дар ст вен ные уни тар ные пред при ятия:

– ос но ван ные на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния
(фе де раль ные го су дар ст вен ные пред при ятия и го су -
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дар ст вен ные пред при ятия субъ ек тов РФ, му ни ци паль -
ные пред при ятия);

– ос но ван ные на пра ве опе ра тив но го управ ле ния
(фе де раль ные ка зен ные пред при ятия, ка зен ные пред -
при ятия субъ ек тов РФ, му ни ци паль ные ка зен ные пред -
при ятия).

Го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные пред при ятия
есть осо бая раз но вид ность ком мер че ских ор га ни за ций.
Спе ци фи ка этих субъ ек тов гра ж дан ско го пра ва со сто ит
в том, что их иму ще ст во на хо дит ся, со от вет ст вен но,
в го су дар ст вен ной или му ни ци паль ной соб ст вен но сти
и при над ле жит та ко му пред при ятию на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния или опе ра тив но го управ ле ния. По это -
му их мож но клас си фи ци ро вать как един ст вен ный вид
ком мер че ских юри ди че ских лиц, ко то рые име ют не пра -
во соб ст вен но сти на при над ле жа щее им иму ще ст во,
а вто рич ное вещ ное пра во.

Го су дар ст вен ные и му ни ци паль ные пред при ятия
яв ля ют ся уни тар ны ми, а их иму ще ст во не де ли мо и не
мо жет быть рас пре де ле но по вкла дам. Та ким об ра зом,
го су дар ст вен ное (му ни ци паль ное) пред при ятие – это
юри ди че ское  лицо,  уч ре ж ден ное  го су дар ст вом  либо
ор га ном  ме ст но го  са мо управ ле ния  в  пред при ни ма -
тель ских це лях или в це лях вы пус ка осо бо зна чи мых то -
ва ров (про из вод ст ва ра бот или ока за ния ус луг), иму ще -
ст во ко то ро го на хо дит ся в го су дар ст вен ной (му ни ци -
паль ной) соб ст вен но сти.

Со глас но По ста нов ле нию Пра ви тель ст ва РФ от
6.12.99 г. № 1348 «О фе де раль ных го су дар ст вен ных
уни тар ных пред при яти ях, ос но ван ных на пра ве хо зяй ст -
вен но го ве де ния», при ня то му в со от вет ст вии с Кон цеп -
ци ей управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст вом и при -
ва ти за ции в Рос сий ской Фе де ра ции, со хра не ние пред -
при ятий в фор ме уни тар ных, ос но ван ных на пра ве
хо зяй ст вен но го ве де ния, до пус ка ет ся в слу ча ях, ус та -
нов лен ных Пра ви тель ст вом РФ. Это, в ча ст но сти, слу -
чаи ис поль зо ва ния иму ще ст ва, при ва ти за ция ко то ро го
за пре ще на, в том чис ле иму ще ст ва, не об хо ди мо го для
обес пе че ния на цио наль ной безо пас но сти, функ цио ни -
ро ва ния воз душ но го и вод но го транс пор та, реа ли за ции
иных стра те ги че ских ин те ре сов РФ; осу ще ст в ле ния
дея тель но сти, на прав лен ной на ре ше ние со ци аль ных
за дач, вклю чая реа ли за цию оп ре де лен ных то ва ров и
ус луг по ми ни маль ным це нам, а так же на ор га ни за цию
и про ве де ние за ку поч ных и то вар ных ин тер вен ций с це -
лью обес пе че ния про до воль ст вен ной безо пас но сти го -
су дар ст ва; про из вод ст ва от дель ных ви дов про дук ции,
ко то рые изъ я ты из гра ж дан ско го обо ро та или при ме не -
ние ко то рых в гра ж дан ском обо ро те ог ра ни че но; и т.д.

В на стоя щее вре мя Пра ви тель ст во РФ реа ли зу ет
по ли ти ку, на прав лен ную на со кра ще ние ко ли че ст ва го -
су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий, ос но ван ных на
пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния. Зна чи тель ную их часть
пла ни ру ет ся ре ор га ни зо вать, ли к ви ди ро вать или про -
дать как иму ще ст вен ные ком плек сы либо ис поль зо вать
для соз да ния на базе за кре п лен но го за ними иму ще ст ва 
фе де раль ных ка зен ных пред при ятий. При чи на та ко го
от но ше ния к но си те лям пра ва хо зяй ст вен но го ве де ния
ви дит ся в том, что это вещ ное пра во, по мне нию Пра ви -

тель ст ва РФ, пре дос тав ля ет пред при ятию слиш ком ши -
ро кий круг пра во мо чий по вла де нию, поль зо ва нию и
рас по ря же нию иму ще ст вом соб ст вен ни ка – го су дар ст -
ва. В свя зи с этим го су дар ст ву очень слож но кон тро ли-
ро вать ты ся чи су ще ст вую щих се го дня уни тар ных пред-
при ятий,  мно гие  из  ко то рых  зло упот реб ля ют  сво ей
са мо стоя тель но стью,  а  воз мож но сти  вме ша тель ст ва
го су дар ст вен ных ор га нов в дея тель ность уни тар ных
пред при ятий (их ру ко во ди те лей) ог ра ни че ны.

Оп ре де лен ная ло ги ка в та ком под хо де, ко неч но,
есть. Но ре шит ли про бле му управ ле ния и со хран но сти
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти за ме на уни тар ных пред- 
при ятий, ос но ван ных на пра ве хо зяй ст вен но го ве де ния,
ка зен ны ми? Фор маль но воз мож но сти го су дар ст ва по
кон тро лю за дей ст вия ми ру ко во ди те лей пред при ятий
в этом слу чае дей ст ви тель но воз рас тут. Но по сколь ку
од но вре мен но уве ли чит ся и ко ли че ст во под ле жа щих
кон тро лю хо зяй ст вен ных опе ра ций, ко то рые при дет ся
кон тро ли ро вать, то ре аль ный кон троль, ско рее все го,
еще ос ла бе ет. Кро ме того, рост ко ли че ст ва ка зен ных
пред при ятий при ве дет к уве ли че нию объ е мов суб си ди -
ар ной от вет ст вен но сти го су дар ст ва по их дол гам.

Пра во вое по ло же ние уни тар но го пред при ятия, ос -
но ван но го на пра ве опе ра тив но го управ ле ния (фе де -
раль но го ка зен но го пред при ятия), весь ма спе ци фич но.
С од ной сто ро ны, ка зен ное пред при ятие соз да ет ся для
про из вод ст ва про дук ции (вы пол не ния ра бот, ока за ния
ус луг) и, сле до ва тель но, осу ще ст в ля ет ком мер че скую
дея тель ность. С дру гой сто ро ны, оно мо жет вес ти хо -
зяй ст вен ную дея тель ность за счет бюд жет ных средств,
вы де лен ных фе де раль ной каз ной*. Та ким об ра зом,
в час ти пра во спо соб но сти ка зен ное пред при ятие за ни -
ма ет про ме жу точ ное по ло же ние ме ж ду ком мер че ской
и не ком мер че ской ор га ни за ция ми, то есть та кое юри ди -
че ское лицо мо жет быть ус лов но оха рак те ри зо ва но как
пред при ни ма тель ское уч ре ж де ние.

Рос сий ская Фе де ра ция не сет суб си ди ар ную от вет -
ст вен ность по обя за тель ст вам ка зен но го пред при ятия
при не дос та точ но сти его иму ще ст ва (п. 5 ст. 115 ГК РФ).
Ста ло быть, го су дар ст во при ни ма ет на себя рис ки, свя -
зан ные с дея тель но стью ка зен ных пред при ятий, и вдо -
ба вок от ве ча ет по его дол гам всем сво им иму ще ст вом,
на ко то рое мо жет быть об ра ще но взы ска ние.

Кон цеп ция управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом и при ва ти за ции в Рос сий ской Фе де ра ции по ло жи ла
на ча ло ре фор ме иму ще ст вен ных от но ше ний, ко то рая
при ве ла к рез ко му умень ше нию ко ли че ст ва го су дар ст -
вен ных пред при ятий и сни же нию их роли в на цио наль -
ной эко но ми ке.

Как по ка зы ва ют дан ные табл. 1, ко ли че ст во го су -
дар ст вен ных пред при ятий на 1 ян ва ря 2005 г. со ста ви ло 
159,2 тыс., что в 2 раза мень ше по ка за те ля на 1 ян ва ря
1996 г. Доля го су дар ст вен ных пред при ятий в об щем ко -
ли че ст ве пред при ятий и ор га ни за ций РФ при этом сни -
зи лась вчет ве ро.

Со кра ще ние ко ли че ст ва го су дар ст вен ных и му ни -
ци паль ных пред при ятий вы зва ло со кра ще ние чис лен -
но сти ра бо таю щих на пред при яти ях ука зан ных форм
соб ст вен но сти (табл. 2). Доля лиц, за ня тых на го су дар -
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* См.: Указ Пре зи ден та РФ «О ре фор ме го су дар ст вен ных пред при ятий» от 23.05.94 г. № 1003; по ста нов ле ния Пра ви тель ст ва 
РФ «Об ут вер жде нии Ти по во го ус та ва ка зен но го за во да (ка зен ной фаб ри ки, ка зен но го хо зяй ст ва), соз дан но го на базе ли к ви ди ро -
ван но го фе де раль но го го су дар ст вен но го пред при ятия» от 12.08.94 г. № 908; «О по ряд ке пла ни ро ва ния и фи нан си ро ва ния дея -
тель но сти ка зен ных за во дов (ка зен ных фаб рик, ка зен ных хо зяйств)» от 06.10.94 г. № 1138.



ст вен ных и му ни ци паль ных пред при яти ях, сни зи лась
с 42,1 % в 1995 г. до 36 % в 2004 г.

Ана ло гич ные тен ден ции про ис хо дят и в про мыш -
лен но сти.

Ко ли че ст во го су дар ст вен ных пред при ятий со кра ти -
лось с 4,8 тыс. в 2000 г. до 4,1 тыс. в 2004 г. при умень -

ше нии чис лен но сти пер со на ла с 1791 тыс. чел. до
1465 тыс. чел. (табл. 3).

Рост объ е ма про мыш лен ной про дук ции го су дар ст -
вен ных пред при ятий в 1,9 раза с 2000 по 2004 г. объ яс -
ня ет ся воз дей ст ви ем ин фля ци он ной со став ляю щей.
Фак ти че ски про ис хо дит сни же ние доли про мыш лен ной
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка рас пре де ле ния пред при ятий и ор га ни за ций РФ по фор мам соб ст вен но сти в 1996–2005 гг.
(на 1 ян ва ря)*

Пред при ятия и ор га ни за ции 1996 2001 2002 2003 2004 2005

Все го, тыс. ед. 2249,5 2246,5 3593,8 3845,3 4149,8 4417,1
Го су дар ст вен ные

Ко ли че ст во, тыс. ед.
Доля, %

322,2
14,3

150,8
4,5

155,1
4,3

157,1
4,1

161,3
3,9

159,2
3,6

Му ни ци паль ные
Ко ли че ст во, тыс. ед.
Доля, %

197,8
8,8

216,6
6,5

231,0
6,4

239,3
6,2

246,1
5,9

248,2
5,6

* Дан ные табл. 1, 2 рас счи та ны по: Рос сия в циф рах. 2005: Кратк. стат. сб. / Рос стат. М., 2005. 477 с.

Таб ли ца 2

Из ме не ние чис лен но сти лиц, за ня тых в эко но ми ке Рос сии в 1995–2004 гг.,
по фор мам соб ст вен но сти ор га ни за ций

По ка за тель 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Все го за ня тых в эко но ми ке, тыс. чел. 66 409 64 327 64 710 65 329 65 666 65 900
Ко ли че ст во за ня тых на пред при яти ях го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти, тыс. чел. 27 939 24 365 24 223 24 192 23 933 23 724
Их доля, % 42,1 37,9 37,4 37,0 36,4 36,0

Таб ли ца 3

Ди на ми ка ос нов ных по ка за те лей ор га ни за ций про мыш лен но сти РФ в 2000–2004 гг.*

Год Ко ли че ст во дей ст вую щих
ор га ни за ций, тыс. ед.

Объ ем про мыш лен ной
про дук ции, млрд руб.

Сред не го до вая чис лен ность 
про мыш лен но-про из вод ст -

вен но го пер со на ла,
тыс. чел.

Все про мыш лен ные пред при ятия (ор га ни за ции)

2000 161 4 763 13 294
2001 155 5 881 13 282
2002 151 6 868 12 886
2003 145 8 498 12 384
2004 155 11 209 11 977

Го су дар ст вен ные пред при ятия

2000 4,8 338 1 791
2001 4,9 407 1 748
2002 4,7 481 1 651
2003 4,3 578 1 553
2004 4,1 647 1 465

Му ни ци паль ные пред при ятия

2000 3,4 44,5 311
2001 3,4 61,5 319
2002 3,2 78,4 282
2003 3,0 103,0 270
2004 2,8 124,0 270

* Табл. 3, 4 рас счи та ны по: Про мыш лен ность Рос сии. 2005: Стат сб. / Рос стат. М., 2006. 460 с.



про дук ции го су дар ст вен ных пред при ятий в об щем объ -
е ме про мыш лен ной про дук ции – с 8,2 % в 2000 г. до
6,7 % в 2004 г. (табл. 4).

Сле ду ет от ме тить не рав но мер ное рас пре де ле ние
объ е ма про мыш лен ной про дук ции и чис лен но сти про -
мыш лен но-про из вод ст вен но го пер со на ла го су дар ст -
вен ных пред при ятий по фе де раль ным ок ру гам и субъ -
ек там РФ. Так, в це лом по стра не чис лен ность про из -
вод ст вен но го пер со на ла го су дар ст вен ных пред при ятий
в об щем ко ли че ст ве за ня тых в про мыш лен но сти РФ
в 2004 г. со ста ви ла 12,2 %, то гда как в Си бир ском фе де -
раль ном ок ру ге – 14,2 %, в Но во си бир ской об лас ти –
25,2 % (табл. 5).

Вы яв лен ные из ме не ния роли гос пред прия тий в на -
цио наль ной эко но ми ке объ яс ня ют ся про цес са ми при ва -
тиза ции. Ди на ми ка при ва ти за ции го су дар ст вен ных пред- 
при ятий с на рас таю щим ито гом с 1998 г. по спо со бам
при ва ти за ции (рас счи та на по: Рос сий ский ста ти сти че -

ский еже год ник. 2005 / Гос ком стат РФ. М., 2006) пред -
став ле на на ри сун ке.

Как по ка зы ва ет опыт стран СНГ, ско ро теч ная ли к -
ви да ция го су дар ст вен но го сек то ра, его без гра нич ная
при ва ти за ция мо жет иметь гу би тель ные по след ст вия.
За мет ная часть уче ных-эко но ми стов пост со циа ли сти -
че ских стран вы сту па ет за со хра не ние го су дар ст вен но -
го сек то ра эко но ми ки в ры ноч ной сре де, по край ней
мере, на бли жай ший пе ри од. К со жа ле нию, про бле ме
эф фек тив но го управ ле ния го су дар ст вен ным иму ще ст -
вом в ус ло ви ях кардинально из ме нив шей ся эко но ми че -
ской и со ци аль но-по ли ти че ской сре ды не уде ля ет ся
дос та точ но вни ма ния [5].

Ак ту аль ность про бле мы по вы ше ния эф фек тив но -
сти управ ле ния в го су дар ст вен ном сек то ре обу слов ле -
на осо бой зна чи мо стью функ ций со ци аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния и рос том фи нан со вых ре сур сов, на -
прав ляе мых на его раз ви тие. Управ ле ние мо жет счи-
тать ся  эф фек тив ным,  если  го су дар ст вен ный  сек тор
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Таб ли ца 4

Из ме не ние струк ту ры про мыш лен но го про из вод ст ва РФ по фор мам соб ст вен но сти в 1995–2004 гг.,
% от об ще го объ е ма (ко ли че ст ва)

Пред при ятия
(ор га ни за ции)

1995 2000 2001 2002 2003 2004

Государственные 9,7 15,9 8,2 13,5 8,1 13,2 8,1 12,8 7,9 12,5 6,7 12,2

Муниципальные 1,3 1,9 1,1 2,3 1,2 2,4 1,3 2,2 1,4 2,2 1,3 2,3

Таб ли ца 5

Рас пре де ле ние объ е мов про мыш лен ной про дук ции и чис лен но сти про мыш лен но-про из вод ст вен но го
пер со на ла по фор мам соб ст вен но сти пред при ятий в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге в 2004 г., %

Ад ми ни ст ра тив ная еди ни ца

Объ ем про мыш лен ной про дук ции Чис лен ность про мыш лен но-
про из вод ст вен но го пер со на ла

Го су дар ст вен ные
пред при ятия

Му ни ци паль ные
пред при ятия

Го су дар ст вен ные
пред при ятия

Му ни ци паль ные
пред при ятия

Си бир ский фе де раль ный ок руг 6,0 1,5 14,2 3,0
Рес пуб ли ка Ал тай 28,3 15,5 29,5 1,5
Рес пуб ли ка Бу ря тия 12,2 5,3 17,3 4,3
Рес пуб ли ка Тыва 23,7 4,2 31,4 5,6
Рес пуб ли ка Ха ка сия 1,0 2,1 3,0 3,9
Ал тай ский край 8,2 2,3 11,3 4,4
Крас но яр ский край 6,4 0,9 17,2 2,5
Ир кут ская об ласть 4,7 1,4 11,6 1,9
Ке ме ров ская об ласть 0,6 1,5 3,2 2,3
Но во си бир ская об ласть 13,6 1,0 25,2 2,1
Ом ская об ласть 18,6 3,2 24,1 5,6
Том ская об ласть 11,2 0,7 23,6 3,8

Чи тин ская об ласть 4,8 3,2 9,1 3,2



эко но ми ки, ис поль зуя бюд жет ные сред ст ва, стре мит ся
к до сти же нию по став лен ной цели. Од на ко цели, за яв -
лен ные в Про грам ме со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви -
тия Рос сий ской Фе де ра ции на 2006–2008 гг., не име ют
ко ли че ст вен но го из ме ре ния. В этой свя зи не об хо ди мо
ре шить:

– что счи тать объ ек том управ ле ния в го су дар ст вен -
ном сек то ре эко но ми ки (про из вод ст во ус луг или по треб -
ле ние фи нан со вых ре сур сов из бюд же та);

– ка кие це ле вые ус та нов ки долж ны быть оп ре де ле -
ны и ка кие ре зуль та ты по лу че ны в про цес се управ ле ния 
го су дар ст вен ной соб ст вен но стью в це лом и го су дар ст -
вен ны ми пред при ятия ми в ча ст но сти.

Наи бо лее рас про стра нен ная трак тов ка управ ле ния 
соб ст вен но стью в эко но ми че ской ли те ра ту ре свя за на
с по вы ше ни ем ее до ход но сти. Счи та ем, что в ус ло ви ях
про во ди мой в РФ бюд жет ной ре фор мы, пе ре хо да на
про грамм но-це ле вой ме тод пла ни ро ва ния, на управ ле -
ние ре зуль та та ми, управ ле ние гос соб ст вен но стью в це -
лом и гос пред прия тия ми в ча ст но сти долж но быть ори -
ен ти ро ва но на по вы ше ние ре зуль та тив но сти и эф фек -
тив но сти го су дар ст вен но го управ ле ния. Но здесь по-
яв ля ет ся дру гая про бле ма – от сут ст вие при ме ни тель но
к рос сий ским ус ло ви ям сис те мы по ка за те лей и ме то ди -
ки оцен ки ре зуль та тив но сти и эф фек тив но сти го су дар -
ст вен но го управ ле ния.

Так как гос сек тор вклю ча ет в себя раз но го рода
пред при ятия, про из во дя щие то ва ры, ока зы ваю щие ус -
лу ги, то го су дар ст во пред став ля ет со бой од но вре мен но
и по ли ти че скую сис те му в виде ап па ра та вла сти, и субъ -
ект эко но ми че ской дея тель но сти. Сле до ва тель но, цель
функ цио ни ро ва ния го су дар ст вен ной соб ст вен но сти но -
сит  двой ст вен ный  ха рак тер  и  про яв ля ет ся  на  двух
уров нях.

На мак ро уров не – спо соб ст во ва ние осу ще ст в ле -
нию го су дар ст вом кон сти ту ци он ных функ ций и удов ле -
тво ре ние жиз нен но важ ных по треб но стей об ще ст ва.
Здесь на пер вый план вы хо дит за да ча мак си ми за ции
эф фек тив но сти на цио наль ной эко но ми ки в це лом, а не

дос ти же ния рен та бель но сти от дель но го хо зяй ст вен но -
го объ ек та.

На мик ро уров не – мак си ми за ция ком мер че ской эф -
фек тив но сти ис поль зо ва ния объ ек тов гос соб ст вен но -
сти: го су дар ст вен ных, му ни ци паль ных и ка зен ных пред -
при ятий.

К чис лу об щих по ка за те лей эф фек тив но сти дея -
тель но сти гос пред прия тий сле ду ет от но сить ко ли че ст -
во про из ве ден ных то ва ров (ра бот, ус луг), вы руч ку от
про даж, чис тую при быль, се бе стои мость, уро вень тру -
до вых и ма те ри аль ных за трат на еди ни цу про дук ции,
обо ра чи вае мость средств, рен та бель ность и др.

Что ка са ет ся рас пре де ле ния сфер от вет ст вен но сти 
за дос ти же ние ре зуль та тов ме ж ду ад ми ни ст ра тив ны ми
уров ня ми гос сек то ра, то за да чи го су дар ст вен ных пред -
при ятий ог ра ни чи ва ют ся дос ти же ни ем ко ли че ст вен ных
ре зуль та тов, а пол но мо чия пра ви тель ст ва свя за ны с
обес пе че ни ем об ще ст вен но го эф фек та. И толь ко дея -
тель ность ми ни стерств увя зы ва ет эти ре зуль та ты и
пол но мо чия ме ж ду со бой.

Воз мож но сти эф фек тив ной реа ли за ции прав го су -
дар ст ва по управ ле нию и рас по ря же нию гос пред прия -
тия ми в на стоя щее вре мя ог ра ни че ны в силу це ло го
ряда прин ци пи аль ных про блем:

1) вви ду мно го чис лен но сти ре шае мых го су дар ст -
вом за дач, а так же раз но об ра зия функ ций по от но ше -
нию к пред при яти ям гос сек то ра го су дар ст во ис пы ты ва -
ет объ ек тив ные труд но сти при про ве де нии по сле до ва -
тель ной по ли ти ки в от но ше нии гос пред прия тий;

2) го су дар ст вен ные пред при ятия в сво ей дея тель -
но сти долж ны со че тать ре ше ние пред при ни ма тель ских
за дач с удов ле тво ре ни ем оп ре де лен ных об ще ст вен ных 
по треб но стей (нужд), и здесь есть объ ек тив ное про ти во -
ре чие;

3) объ ек тив но су ще ст вую щий кон фликт ме ж ду
пред при ни ма тель ски ми и об ще ст вен ны ми ин те ре са ми
в ходе дея тель но сти го су дар ст вен ных пред при ятий за -
труд ня ет оцен ку ка че ст ва ме недж мен та: край не слож но
оп ре де лить, яв ля ет ся не удов ле тво ри тель ное фи нан со -
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вое со стоя ние гос пред прия тия след ст ви ем не об хо ди -
мо сти со блю де ния об ще ст вен ных ин те ре сов или низ кой 
ква ли фи ка ции ме нед же ров, а мо жет быть, ре зуль та том
не эф фек тив ных ре ше ний чи нов ни ков;

4) под чи не ние дея тель но сти гос пред прия тий удов -
ле тво ре нию оп ре де лен ных об ще ст вен ных по треб но -
стей не по зво ля ет све сти оцен ку эф фек тив но сти их
функ цио ни ро ва ния ис клю чи тель но к ве ли чи не по лу чае -
мых го су дар ст вом пря мых до хо дов в виде ди ви ден дов
или доли при бы ли; не об хо ди мо рас смот реть муль ти-
пли ка тив ный эф фект для на цио наль ной эко но ми ки в це -
лом, ис чис лить ко то рый весь ма не про сто.

Та ким об ра зом, оп ре де ле ние эф фек тив но сти дея -
тель но сти го су дар ст вен ных пред при ятий в ры ноч ной
эко но ми ке име ет свою спе ци фи ку. Эко но ми че ская эф -
фек тив ность про яв ля ет ся в фор ме при бы ли, од на ко гос -
пред прия тия мо гут быть и убы точ ны ми, низ ко при быль -
ны ми, но в силу сво ей роли в сис те ме об ще ст вен но го
про из вод ст ва и вы со кой со ци аль ной зна чи мо сти счи -
тать ся об ще ст вом (го су дар ст вом) объ ек тив но не об хо -
ди мы ми и в этом смыс ле эф фек тив ны ми.

Сис те ма управ ле ния пред при ятия ми ну ж да ет ся
в раз ра бот ке аде к ват ных ме то дов и ин ст ру мен тов
управ ле ния, тща тель но под го тов лен ных соб ст вен ни -
ком – го су дар ст вом. Соб ст вен ник иму ще ст ва в на стоя -
щее вре мя оп ре де ля ет по ря док ус та нов ле ния и ут верж-
де ния по ка за те лей пла нов (про грамм) фи нан со во-хо -
зяй ст вен ной дея тель но сти го су дар ст вен но го уни тар но -
го пред при ятия; ут вер жда ет по ка за те ли эко но ми че ской
эф фек тив но сти и кон тро ли ру ет их вы пол не ние; ут вер -
жда ет бух гал тер скую от чет ность. Ска зан ное выше так -
же под твер жда ет не об хо ди мость соз да ния сис те мы
ана ли ти че ско го обес пе че ния про цес са управ ле ния гос -
пред прия тия ми. Счи та ем, что од ним из ин ст ру мен тов
управ ле ния дол жен стать ау дит эф фек тив но сти.

Ау дит эф фек тив но сти го су дар ст вен ной соб ст вен -
но сти по зво ля ет про ана ли зи ро вать сте пень по лез ной
от да чи иму ще ст ва, на хо дя ще го ся в го су дар ст вен ной
соб ст вен но сти, и оп ре де лить по тен ци аль ные воз мож -
но сти его бо лее ра цио наль но го ис поль зо ва ния, оце нить 
эф фек тив ность управ лен че ской дея тель но сти на гос -

пред прия ти ях, влия ние кон крет но го ре зуль та та на дея -
тель ность гос пред прия тия в це лом и ка че ст во его ра бо -
ты. Та ким об ра зом, ау дит эф фек тив но сти по зво ля ет
соб ст вен ни ку (го су дар ст во) оп ре де лить ра цио наль -
ность ис поль зо ва ния при над ле жа щей ему соб ст вен но -
сти и вы ра бо тать не об хо ди мые управ лен че ские ре ше -
ния по оп ти ми за ции дан но го процесса.
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