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ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Е.В. Ка бы жа ко ва
кон суль тант от де ла  раз ви тия ма ло го биз не са и пред при ни ма тель ст ва Де пар та мен та раз ви тия

про мыш лен но сти и пред при ни ма тель ст ва Но во си бир ской об лас ти

Сфор му ли ро ва ны кри те рии ком плекс ной (мно го ас пект ной) оцен ки эф фек тив но сти функ цио ни ро -
ва ния уни тар ных пред при ятий и управ ле ния дан ным сек то ром. Пред ло жен прин ци пи аль ный ме ха низм
и про це ду ры от бо ра (соз да ния/ли к ви да ции/ак цио ни ро ва ния) ГУП.

Клю че вые сло ва: го су дар ст вен ные уни тар ные пред при ятия, эф фек тив ность, управ ле ние.

Во про сы управ ле ния го су дар ст вен ной соб ст вен но -
стью, по вы ше ния эф фек тив но сти ее ис поль зо ва ния ак -
ту аль ны для эко но ми ки лю бой стра ны. С пе ре хо дом
Рос сии к ры ноч ной сис те ме хо зяй ст во ва ния ее го су дар -
ст вен ный сек тор су ще ст вен но со кра тил ся, од на ко го су -
дар ст во по-преж не му ос та ет ся круп ней шим соб ст вен -
ни ком. Го су дар ст вен ные уни тар ные  пред при ятия (ГУП)
пред став ля ют со бой фор му реа ли за ции го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти и яв ля ют ся важ ней шим струк тур ным
эле мен том гос сек то ра, ко то рый на хо дит ся в по сто ян -
ном раз ви тии.

Се го дня при хо дит ся кон ста ти ро вать не спо соб ность
мно гих ГУП ре шать по став лен ные стра те ги че ские за да -
чи и эф фек тив но об слу жи вать как свои ин те ре сы, так и
ин те ре сы соб ст вен ни ка – го су дар ст ва. Не ма лое чис ло
пред при ятий на хо дит ся  фак ти че ски в со стоя нии бан -
крот ст ва либо ну ж да ет ся в фи нан со вом оз до ров ле нии.

Ос нов ные при чи ны это го, на наш взгляд, сле дую щие:
– со хра не ние не дос тат ков функ цио ни ро ва ния ГУП,

унас ле до ван ных со вре мен пла но вой сис те мы управ ле -
ния (не мо биль ность в час ти тех но ло ги че ских пре об ра -
зо ва ний, инер ци он ность управ ле ния, ори ен та ция на
экс тен сив ный путь раз ви тия и др.);

– на ли чие про ти во ре чий ме ж ду це ля ми дея тель но -
сти пред при ятий, обу слов лен ны ми ин те ре са ми го су дар -
ст ва, и це ля ми, ори ен ти ро ван ны ми на за про сы ры ноч ной 
сре ды (воз ни ка ют из-за ог ра ни чен но сти воз мож но стей
го су дар ст ва под дер жи вать свои за да ния не об хо ди мы ми
ре сур са ми);

– из бы точ ный в ры ноч ных ус ло ви ях раз мер иму ще -
ст вен но го ком плек са гос пред прия тий, в том чис ле обо -
рон но го ком плек са;

– не дос тат ки го су дар ст вен но го управ ле ния и ре гу -
ли ро ва ния дея тель но сти уни тар ных пред при ятий.

Эти и ряд дру гих об стоя тельств обу слав ли ва ют не -
об хо ди мость раз ра бот ки и обос но ва ния но вых ре ше ний
в сфе ре управ ле ния го су дар ст вен ны ми пред при ятия ми
как на фе де раль ном и ре гио наль ном уров нях, так и для
кон крет ных хо зяй ст вую щих субъ ек тов, про ве де ния пре -
об ра зо ва ний в сек то ре  уни тар ных пред при ятий, оп ти -
ми за ции его раз ме ров и струк ту ры, оз до ров ле ния про -
блем ных уни тар ных пред при ятий и по вы ше ния эф фек -
тив но сти их функ цио ни ро ва ния в це лом.

Управ ле ние ГУП в ус ло ви ях рын ка
и не об хо ди мость но вых под хо дов и оце нок

В Рос сии на чи ная с 1991 г. при оп ре де ле нии сте пе -
ни уча стия го су дар ст ва в хо зяй ст вен ной жиз ни ак цен ты
по сто ян но ме ня лись: от по пы ток пол но го раз го су дар ст -
вле ния эко но ми ки до уси ле ния роли гос соб ст вен но сти.

Ос нов ная за да ча пер во го эта па ры ноч ных ре форм
(на ча ло 90-х гг.) – ус ко рен ное фор ми ро ва ние ча ст но го
сек то ра – пре до пре де ли ла ли к ви да ци он ный  под ход
в от но ше нии ГУП че рез их при ва ти за цию. При этом
сколь ко-ни будь со дер жа тель ная по ли ти ка в от но ше нии
управ ле ния гос пред прия тия ми от сут ст во ва ла. По пыт -
ки по вы сить эф фек тив ность управ ле ния уни тар ны ми
пред при ятия ми но си ли эпи зо ди че ский ха рак тер.
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С при ня ти ем в 1999 г. Кон цеп ции 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 [1] про изош ла оп ре де лен ная «сме на вех»
в со дер жа нии иму ще ст вен ной по ли ти ки го су дар ст ва,
в том чис ле в от но ше нии уни тар ных пред при ятий. Так,
на ря ду с ори ен та ци ей на по сте пен ное со кра ще ние их
ко ли че ст ва была пре ду смот ре на реа ли за ция ком плек са 
мер по улуч ше нию управ ле ния ими.

Од на ко, мно гие по ло же ния Кон цеп ции не были реа -
ли зо ва ны. В ка че ст ве  наи бо лее за мет ных про блем,
пре пят ст во вав ших ее реа ли за ции, от ме че ны [2. с. 55]:

– не воз мож ность обес пе чить ка че ст вен ное го су -
дар ст вен ное ад ми ни ст ри ро ва ние по от но ше нию ко всем 
су ще ст вую щим ФГУП;

– прин ци пи аль ные труд но сти в оп ре де ле нии «уз -
ких» кри те ри ев со хра не ния ФГУП, ко то рые бы ра бо та ли
на прак ти ке;

– «ре ге не ра ция» ФГУП, ко гда про цес сы их пре об ра -
зо ва ния и ли к ви да ции ком пен си ру ют ся про цес са ми соз -
да ния но вых уни тар ных пред при ятий.

В ре зуль та те реа ли за ции ли к ви да ци он но го под хо -
да, пре об ла дав ше го до не дав не го вре ме ни, ко ли че ст во
го су дар ст вен ных пред при ятий за мет но со кра ти лось,
была су же на сфе ра их дея тель но сти, а соз да ние но вых
ГУП ста ло воз мож ным лишь в слу ча ях, кон крет но ого во -
рен ных в за ко но да тель ст ве.

Уни тар ные пред при ятия мо гут быть соз да вае мы и
функ цио ни ро вать при вы пол не нии сле дую щих ус ло вий:

– если пре об ла даю щая или зна чи тель ная часть
про из во ди мой про дук ции, вы пол няе мых ра бот, ока зы -
вае мых ус луг пред на зна че на для фе де раль ных нужд,
нужд субъ ек та РФ или му ни ци паль но го об ра зо ва ния;

– не об хо ди мо ис поль зо вать иму ще ст во, при ва ти за -
ция ко то ро го за пре ще на, в том чис ле иму ще ст во, пред -
на зна чен ное для обес пе че ния безо пас но сти РФ, функ -
цио ни ро ва ния воз душ но го, же лез но до рож но го и вод но го
транс пор та, реа ли за ции иных стра те ги че ских ин те ре сов
РФ;

– ре зуль та ты дея тель но сти по про из вод ст ву то ва -
ров, вы пол не нию ра бот, ока за нию ус луг реа ли зу ют ся по 
ус та нов лен ным го су дар ст вом це нам в це лях ре ше ния
со ци аль ных за дач;

– не об хо ди мо раз ра бо тать и про из ве сти от дель ные
виды про дук ции, обес пе чи ваю щей безо пас ность стра ны;

– не об хо ди мо про из ве сти от дель ные виды про дук -
ции, изъ я той из обо ро та или ог ра ни чен но обо ро то спо -
соб ной;

– так же в иных слу ча ях, ус та нов лен ных фе де раль -
ным за ко ном от 14 но яб ря 2002 г. № 161-ФЗ «О го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред при яти ях» [3].

В по след нее вре мя от но ше ние в об ще ст ве к го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти, к пред став ле нию о роли
ГУП в эко но ми ке за мет но по ме ня лось.

Од ной из до ми ни рую щих ин сти ту цио наль ных тен -
ден ций 2000-х гг. ста ло уси ле ние роли гос соб ст вен но -
сти. К на ча лу 2008 г. го су дар ст во скон цен три ро ва ло в

соб ст вен но сти не ме нее 40–45 % ак ций рос сий ских ком -
па ний [4], ак тив но соз да ют ся круп ные вер ти каль но ин -
тег ри ро ван ные струк ту ры – хол дин ги с пре об ла даю щей
до лей уча стия в них го су дар ст ва (че рез го су дар ст вен -
ные ак цио нер ные об ще ст ва, уни тар ные пред при ятия).
В от но ше нии под хо дов к управ ле нию уни тар ны ми пред -
при ятия ми так же мож но кон ста ти ро вать оп ре де лен ные
из ме не ния в сто ро ну со хра не ния и рас ши ре ния уни тар -
ных форм хо зяй ст во ва ния. Об этом сви де тель ст ву ет,
в ча ст но сти, сни же ние тем пов при ва ти за ции уни тар ных
пред при ятий и соз да ние осо бо го рода но вых струк тур,
по сво ей пра во вой при ро де при мы каю щих к уни тар ным
пред при яти ям, – го су дар ст вен ных кор по ра ций.

Яр кий при мер по доб ных тен ден ций – пе ре ход на
«руч ное» управ ле ние в эко но ми ке в свя зи с ост ры ми
про яв ле ния ми фи нан со во го и эко но ми че ско го кри зи са
(пря мая фи нан со вая гос под держ ка Пра ви тель ст вом РФ 
бан ков ско го и ре аль но го сек то ров под за лог ак ти вов хо -
зяй ст вую щих субъ ек тов со став ля ет мно гие трил лио ны
рублей1).

Из ме не ние тен ден ции на ря ду с гло баль ны ми кри -
зис ны ми яв ле ния ми обу слов ле но, как мы по ла га ем,
сле дую щи ми клю че вы ми об стоя тель ст ва ми.

Во-пер вых, при ва ти за ция (ак цио ни ро ва ние) в Рос -
сии во шла в ту ста дию, ко гда ее це ле со об раз ность в от -
но ше нии мно гих хо зяй ст вую щих субъ ек тов, ос тав ших ся
в со ста ве гос сек то ра, да ле ко не так очевидна2. Тем бо -
лее что уже ска за лись не га тив ные по след ст вия до пу -
щен ных на про шлых эта пах оши бок мас со вой при ва ти -
за ции.

Во-вто рых, в лю бом го су дар ст ве су ще ст ву ют сфе -
ры, ко то рые ни при ка ких об стоя тель ст вах не це ле со об -
раз но пе ре да вать в ча ст ные руки, – это сфе ры и от рас -
ли стра те ги че ско го зна че ния.

Сек тор го су дар ст вен ных пред при ятий в Рос сии ха -
рак те ри зу ет ся мно го про филь но стью ес те ст вен ных сфер
их функ цио ни ро ва ния и раз но об ра зи ем ор га ни за ци он -
но-пра во вых форм вхо дя щих в его со став пред при ятий.
В це лом его мож но оп ре де лить как со во куп ность пред -
при ятий, за ни маю щих ся эко но ми че ской дея тель но стью
в це лях удов ле тво ре ния об ще ст вен ных по треб но стей,
ос нов ным уч ре ди те лем ко то рых вы сту па ет го су дар ст во
и в от но ше нии ко то рых оно об ла да ет пра вом управ ле -
ния и кон тро ля в объ е ме, по зво ляю щем ока зы вать ре -
шаю щее управ ляю щее воз дей ст вие.

Сек тор вклю ча ет соб ст вен но го су дар ст вен ные уни -
тар ные пред при ятия; го су дар ст вен ные ак цио нер ные об -
ще ст ва, 100 % ак ций ко то рых на хо дит ся в го су дар ст вен -
ной соб ст вен но сти; го су дар ст вен но-ча ст ные пред при -
ятия – ак цио нер ные об ще ст ва, в ко то рых го су дар ст во
пря мо или кос вен но (че рез пред при ятия гос сек то ра) вла -
де ет бо лее 50 % ак ций; го су дар ст вен ные кор по ра ции.

Уни тар ное пред при ятие как ор га ни за ци он но-пра во -
вая фор ма пред поч ти тель но в час ти реа ли за ции го су -
дар ст вен ных ин те ре сов, чему спо соб ст ву ют при су щие ей 
прин цип уни тар но сти (не де ли мо сти) иму ще ст ва, ог ра ни -
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1 По со об ще нию Пре мьер-ми ни ст ра РФ Вла ди ми ра Пу ти на на за се да нии Меж гос со ве та Ев рА зЭС 12 де каб ря 2008 г., на под -
держ ку бан ков ско го сек то ра было то гда на прав ле но око ло 4 трлн руб. Все го же на эти цели за ре зер ви ро ва но до 9 трлн руб. [5].

2 «Про цесс при ва ти за ции в Рос сии на брал та кие обо ро ты, что уже сто ит дру гая про бле ма: как бы не „про ле теть“ тот ра зум -
ный пре дел раз го су дар ст вле ния на цио наль ной эко но ми ки, за ко то рым нач нут ся не ме нее ост рые про бле мы и бу дет не об хо ди мо
„вклю чить“ до воль но бо лез нен ный об рат ный ме ха низм – де при ва ти за цию» [6, с. 11].



чен ная пра во спо соб ность в от но ше нии рас по ря же ния
за кре п лен ным иму ще ст вом, уз ко спе ци аль ная пред мет -
но-це ле вая пра во спо соб ность (та кой иму ще ст вен ный
ре жим на кла ды ва ет ог ра ни че ния на рас по ря же ние иму -
ще ст вом, при зван ные со дей ст во вать его со хран но сти и
це ле во му ис поль зо ва нию).

Офор мив шая ся в рос сий ской эко но ми ке тен ден ция
уси ле ния роли го су дар ст вен ной соб ст вен но сти долж на
со про во ж дать ся ком плек сом мер по по вы ше нию эф фек -
тив но сти управ ле ния ею. Сле до ва тель но, воз рас та ет
ак ту аль ность и важ ность за да чи фор ми ро ва ния сис те -
мы оце ноч ных кри те ри ев.

Се го дня офи ци аль ная оцен ка эф фек тив но сти
функ цио ни ро ва ния уни тар ных пред при ятий сво дит ся к
оп ре де ле нию эко но ми че ской эф фек тив но сти, для из ме -
ре ния ко то рой ис поль зу ют ся по ка за те ли вы руч ки от
про да жи то ва ров (ра бот, ус луг)3; чис той при бы ли; час ти
при бы ли, под ле жа щей пе ре чис ле нию в бюд жет; чис тых
ак ти вов [7].

Та кая оцен ка не впол не адап ти ро ва на к спе ци фи ке
ГУП, со вме щаю щих в сво ей хо зяй ст вен ной дея тель но -
сти функ ции, обу слов лен ные ин те ре са ми го су дар ст ва,
и функ ции, ори ен ти ро ван ные на за про сы ры ноч ной сре -
ды (при при ори те те пер вых).

Эф фек тив ность го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
во об ще (и гос пред прия тий, в ча ст но сти) – бо лее слож -
ная ка те го рия, чем эф фек тив ность соб ст вен но сти ча ст -
ной, ори ен ти ро ван ной на при быль, ко то рая мо жет слу -
жить ес те ст вен ным ус ло ви ем дос ти же ния дру гих важ -
ных це лей: рас ши ре ния кон тро ли руе мо го сег мен та
рын ка, рос та ка пи та ли за ции предприятия, ре ст рук ту ри -
за ции и рос та биз не са и т.д. К гос соб ст вен но сти дан ный
кри те рий не все гда при ме ним. В ряде от рас лей го су дар -
ст вен ная фор ма соб ст вен но сти дей ст ви тель но мо жет
обес пе чить по лу че ние при бы ли, в дру гих сфе рах эко но -
ми ки эф фек тив ность ее про яв ля ет ся в со вер шен но
иных по ка за те лях, та ких как обес пе че ние на деж ной обо -
ро ны стра ны, ус та нов ле ние пра во по ряд ка, вы рав ни ва -
ние уров ней ре гио наль но го раз ви тия и т.д.

Все эти со об ра же ния обу слав ли ва ют не об хо ди -
мость и важ ность раз ра бот ки и ис поль зо ва ния спе ци -
аль ных кри те ри ев для оцен ки эф фек тив но сти дея тель -
но сти уни тар ных пред при ятий и фор ми ро ва ния го су дар -
ст вен ной по ли ти ки в от но ше нии ГУП.

Оцен ка эф фек тив но сти долж на быть ком плекс ной,
мно го ас пект ной и вклю чать в себя со став ляю щие:

– эко но ми че ской эф фек тив но сти (по ка за те ли – чис -
тая при быль; часть при бы ли, под ле жа щая пе ре чис ле -
нию в бюд жет; рен та бель ность; про из во ди тель ность
тру да; за тра ты на еди ни цу про дук ции; про сро чен ная
кре ди тор ская за дол жен ность, в том чис ле на ло го вая;
пла те же спо соб ность);

– це ле вой эф фек тив но сти (по ка за те ли – со от но ше -
ние ус тав ной и про чей про дук ции, уро вень вы пол не ния
гос за ка за);

– со ци аль ной эф фек тив но сти (по ка за те ли – обес -
пе че ние за ня то сти, уро вень за ра бот ной пла ты пер со на -
ла, со ци аль ный па кет).

Под ход к оцен ке управ ле ния сек то ром ГУП дол жен
быть мно го ас пект ным, с теми уточ не ния ми, ко то рые
дик ту ет мак ро эко но ми че ский уро вень. По ка за те ли для
оп ре де ле ния эф фек тив но сти управ ле ния:

– эко но ми че ской – от но ше ние эко но ми че ско го эф -
фек та от го су дар ст вен но го управ ле ния к за тра там, свя -
зан ным с этим управ ле ни ем; ко ли че ст во про блем ных
пред при ятий, в том чис ле на хо дя щих ся в про це ду рах
бан крот ст ва;

– це ле вой – от кло не ние фак ти че ских ре зуль та тов
управ ле ния от пла ни руе мых;

– со ци аль ной – уро вень реа ли за ции со ци аль ных,
на уч но-тех ни че ских, эко ло ги че ских го су дар ст вен ных про -
грамм.

За ме тим, что на оцен ку эф фек тив но сти функ цио ни -
ро ва ния сек то ра уни тар ных пред при ятий пря мо влия ет
его раз мер и фи нан со вое со стоя ние вхо дя щих в него
субъ ек тов. В этой свя зи клю че вой за да чей по вы ше ния
эф фек тив но сти управ ле ния сек то ром уни тар ных пред -
при ятий ста но вит ся оп ре де ле ние его оп ти маль но го раз -
ме ра и над ле жа щей ка че ст вен ной струк ту ры, спо соб ст -
вую щих наи луч шей реа ли за ции гос пред прия тия ми функ -
ций, обу слов лен ных ин те ре са ми го су дар ст ва, а так же
про ве де ние на уров не от дель ных хо зяй ст вую щих субъ -
ек тов про це дур фи нан со во го оз до ров ле ния.

Клю че вая за да ча долж на ре шать ся на ос но ве сис -
тем ных про це дур ных пре об ра зо ва ний на мак ро- и мик -
ро уров нях.

Ме ха низм и про це ду ры  фор ми ро ва ния
эф фек тив но го сек то ра
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий

На мак ро уров не по став лен ную за да чу пред ла га ет -
ся ре шать че рез раз ра бот ку и вне дре ние про це дур но го
ме ха низ ма, по зво ляю ще го вы де лять из су ще ст вую щих
или соз да вать за но во толь ко та кие уни тар ные фор мы
хо зяй ст во ва ния, ко то рые дей ст ви тель но не об хо ди мы
для реа ли за ции го су дар ст вен ных функ ций на дан ном
эта пе и спо соб ны эти функ ции эф фек тив но вы пол нять.

Пред ла гае мый ме ха низм (рисунок) пред став ля ет
со бой мно го этап ную про це ду ру рас смот ре ния со стоя -
ния дей ст вую щих уни тар ных пред при ятий на пред мет
воз мож но сти их вы ве де ния из гос соб ст вен но сти (че рез
ак цио ни ро ва ние или ли к ви да цию) или соз да ния но вых
ГУП, гос кор по ра ций.  В дан ной схе ме за дей ст во ва на со -
во куп ность про це дур, вклю чаю щая ана ли ти че ские про -
це ду ры, управ лен че ские аль тер на тив ные про це ду ры
при ня тия ре ше ний по вве ден ным оце ноч ным кри те ри -
ям, про це ду ры фик са ции про ме жу точ ных, а также  ито -
го вых ре ше ний.

Ана ли ти че ские про це ду ры от бо ра дей ст вую щих
уни тар ных пред при ятий пред став ле ны  на  схе ме  бло -
ка ми   1, 2, 8, 11, 17,  а ана ли ти че ские про це ду ры  по  воз -
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3 При ме не ние по ка за те ля вы руч ки для оцен ки эф фек тив но сти дис кус си он но, так как при этом не учи ты ва ют ся (не вы де ля ют -
ся) про из ве ден ные пред при яти ем за тра ты. Об эко но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но сти уни тар но го пред при ятия в боль шей
мере мож но су дить по от но си тель ным по ка за те лям (рен та бель но сти, обо ра чи вае мо сти ак ти вов и т.п.), оце ни вае мым в срав не нии 
со сред не от рас ле вы ми зна че ния ми.



мож но стям  до пол ни тель но го вклю че ния в сек тор уни -
тар ных пред при ятий  – бло ка ми  3,  4.

Управ лен че ские аль тер на тив ные  про це ду ры  (бло -
ки  5, 9, 12, 18)  со дер жат оце ноч ные кри те рии, по ре -
зуль та там ко то рых при ни ма ют ся аль тер на тив ные ре -

ше ния (да, нет),  про ме жу точ ные или ито го вые. Про ме -
жу точ ные ре ше ния на схе ме пред став ле ны бло ка ми 7,
10, 19,  ито го вые – бло ка ми 6, 13.

На чаль ная ана ли ти че ская про це ду ра (1) ме ха низ -
ма – со став ле ние рей тин га при ори тет но сти от рас лей
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Про це дур ный ме ха низм от бо ра (соз да ния/ли к ви да ции/ак цио ни ро ва ния) ГУП для фор ми ро ва ния
эф фек тив но функ цио ни рую ще го сек то ра го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий



и вы де ле ние сфер по вы шен но го го су дар ст вен но го
влия ния; в за ви си мо сти от это го бу дет оп ре де лять ся об -
щий раз мер сек то ра ГУП и его от рас ле вая струк ту ра.

Про дол же ни ем яв ля ет ся ана ли ти че ская про це ду ра 
2 по оп ре де ле нию со от но ше ния ус тав но го на зна че ния
ГУП и те ку щих при ори те тов эко но ми че ско го раз ви тия
(вы де лен ных сфер по вы шен но го го су дар ст вен но го
влия ния). Она про во дит ся пу тем экс пер ти зы по ло же ний
уч ре ди тель ных до ку мен тов ГУП, их ус тав ных це лей и
ви дов дея тель но сти. Кри те рий для при ня тия ре ше ния
на дан ном эта пе – мера со от вет ст вия ре ше ния уч ре ди -
те ля о соз да нии ГУП и его це лей те ку щим при ори те там
в эко но ми ке.

Воз мож ные ре ше ния на дан ном эта пе:
– вы ве де ние ГУП из гос соб ст вен но сти че рез ли к ви -

да цию или ак цио ни ро ва ние с по сле дую щей 100 %-й про -
да жей ак ций (при не со от вет ст вии ус тав но го на зна че ния
ГУП те ку щим при ори те там это ре ше ние яв ля ет ся ито го -
вым или окон ча тель ным);

– пред ва ри тель ное ре ше ние о со хра не нии в го су -
дар ст вен ной соб ст вен но сти.

При от сут ст вии ГУП с ус тав ным на зна че ни ем, со от -
вет ст вую щим но вым при ори те там, или от сут ст вии воз -
мож но сти для пе ре про фи ли ро ва ния дей ст вую щих ГУП
в ка че ст ве до пол ни тель ных воз мож но стей пре об ра зо -
ва ний в сек то ре уни тар ных пред при ятий рас смат ри ва -
ет ся соз да ние но вых ГУП и го су дар ст вен ных кор по ра -
ций. Тен ден ции по след них лет сви де тель ст ву ют об ак -
тив ной реа ли за ции воз мож но сти  та ко го  ро да пре об ра -
зо ва ний, что от но сит ся, глав ным об ра зом, к го су дар ст -
вен ным корпорациям4.

При мы каю щие по сво ей пра во вой при ро де к уни -
тар ным пред при яти ям госкорпорации5 ста но вят ся сред -
ст вом реа ли за ции го су дар ст вен ных ин те ре сов при ре -
ше нии мас штаб ных за дач сти му ли ро ва ния «то чек рос -
та» эко но ми ки в те ку щий пе ри од. В от ли чие от ГУП
гос кор по ра ции яв ля ют ся бо лее пол но прав ны ми уча ст -
ни ка ми гра ж дан ских пра во от но ше ний, чему спо соб ст ву -
ет за кре п ле ние в соб ст вен но сти гос кор по ра ций пе ре -
дан но го им иму ще ст ва. Од на ко их функ цио ни ро ва ние
за ко но да тель но уре гу ли ро ва но сла бо, что мож но объ -
яс нить ко рот кой их ис то ри ей: хотя за ко но да тель ное за -
кре п ле ние ука зан ная ор га ни за ци он но-пра во вая фор ма
по лу чи ла еще в 1997 г. [9], ак тив но они ста ли соз да вать -
ся от но си тель но не дав но.

Тре тья в ло ги че ском ря ду  ана ли ти че ская про це ду -
ра (но мер на схе ме – 8) свя за на с ана ли зом фак ти че -
ской це ле вой и со ци аль ной эф фек тив но сти ГУП,  ото -
бран ных ра нее.

Не об хо ди мость по доб но го ана ли за обу слов ле на
имею щей ся  прак ти кой реа ли за ции уни тар ны ми пред -
при ятия ми по став лен ных пе ред ними це лей да ле ко не
в пол ном объ е ме или не над ле жа щим об ра зом (не смот -
ря на со от вет ст вие ус тав но го на зна че ния пред при ятия
те ку щим при ори те там).

Про це ду ра по зво ля ет при нять прин ци пи аль ное ре -
ше ние о со хра не нии ГУП в со ста ве гос соб ст вен но сти,
и та кое ре ше ние при ни ма ет ся в слу чае со от вет ст вия
его дея тель но сти вве ден ным кри те ри ям це ле вой и со -
ци аль ной эф фек тив но сти. При ори тет функ ций ГУП, оп -
ре де лен ных це ле вы ми ус та нов ка ми го су дар ст ва, пе ред
функ ция ми, ори ен ти ро ван ны ми на за про сы ры ноч ной
сре ды, при во дит к про ти во ре чию ме ж ду эко но ми че ской
со став ляю щей и це ле вой, со ци аль ной со став ляю щи ми
при оцен ке эф фек тив но сти функ цио ни ро ва ния гос пред -
прия тий.

Го су дар ст во в це лях ре ше ния об ще ст вен ных за дач
долж но под дер жи вать дея тель ность стра те ги че ски и со -
ци аль но зна чи мых пред при ятий, ко то рые да ле ко не все -
гда рен та бель ны. Но иг но ри ро ва ние эко но ми че ской со -
став ляю щей мо жет в ус ло ви ях рын ка и дей ст вую ще го за -
ко но да тель ст ва о не со стоя тель но сти зна чи тель но ос лож -
нить реа ли за цию по став лен ных стра те ги че ских и со ци -
аль ных за дач. По это му го су дар ст вен ная по ли ти ка в от -
но ше нии ГУП долж на пре ду смат ри вать меры по по вы -
ше нию их со ци аль ной и эко но ми че ской эф фек тив но сти. 
В свя зи с этим окон ча тель ное ре ше ние о со хра не нии
ГУП в гос соб ст вен но сти мо жет быть при ня то толь ко по
ре зуль та там эко но ми че ско го и фи нан со во го ана ли за
дея тель но сти (про це ду ра 11).

Эко но ми че ски эф фек тив ные, пла те же спо соб ные
ГУП под ле жат со хра не нию в гос соб ст вен но сти. В слу -
чае ус та нов ле ния не пла те же спо соб но сти субъ ек та до -
пол ни тель но дол жен про во дить ся ана лиз воз мож но сти
его фи нан со во го оз до ров ле ния во вне су деб ном или су -
деб ном ре жи ме (про це ду ра 17). Не воз мож ность фи нан -
со во го оз до ров ле ния уни тар но го пред при ятия обу слав -
ли ва ет при ня тие ре ше ния о его ли к ви да ции че рез про ве -
де ние про це ду ры бан крот ст ва – кон курс ное про из вод ст -
во. Воз мож ность фи нан со во го оз до ров ле ния пред по ла -
га ет даль ней шую реа ли за цию в от но ше ние ГУП про це -
дур фи нан со во го оз до ров ле ния и со хра не ние его в
го су дар ст вен ной соб ст вен но сти (про це ду ра 19).

Ито го вое ре ше ние о со хра не нии пред при ятия в го -
су дар ст вен ной соб ст вен но сти пред по ла га ет со хра не -
ние его в ка че ст ве ГУП (на пра ве хо зяй ст вен но го ве де -
ния или опе ра тив но го управ ле ния) либо ак цио ни ро ва -
ние и со хра не ние в фор ме ак цио нер но го об ще ст ва с той 
или иной до лей го су дар ст вен но го уча стия. ГУП и АО мо -
гут функ цио ни ро вать в со ста ве хол дин га – весь ма рас -
про стра нен ная фор ма кор по ра тив но го управ ле ния в та -
ких си туа ци ях.

За ме тим, что при нять ре ше ние о том, что бы со хра -
нить пред при ятие в преж ней ор га ни за ци он но-пра во вой
фор ме или под верг нуть его ак цио ни ро ва нию дос та точ -
но слож но. Ведь ак цио ни ро ва ние за час тую свя за но с
прива ти за ци ей – из ме не ни ем фор мы соб ст вен но сти.
Уни вер саль ных кри те ри ев для от не се ния пред при ятия
к той или иной груп пе здесь не су ще ст ву ет. Ре ше ние об
ак цио ни ро ва нии (при ва ти за ции) гос пред прия тия долж -
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4 В на стоя щее вре мя соз да ны или на хо дят ся в про цес се фор ми ро ва ния 12 гос кор по ра ций с вне сен ным (и пла ни руе мым
к вне се нию) гос иму ще ст вом в раз ме ре бо лее 2 трлн руб., при этом зна чи тель ная часть средств бе рет ся из Ста би ли за ци он но го
фон да [8].

5 От не се ние гос кор по ра ций к уни тар ным обу слов ле но осо бен но стя ми их ор га ни за ци он но-пра во вой фор мы: 1) един ст вен ный 
соб ст вен ник; 2) не де ли мость иму ще ст ва; 3) ог ра ни че ния по уча стию в гра ж дан ском обо ро те (по рас по ря же нию иму ще ст вом или
ве де нию пред при ни ма тель ской дея тель но сти).



но быть ком плекс ным и при ни мать ся с уче том раз ных,
по рой диа мет раль но про ти во по лож ных то чек зре ния.

С точ ки зре ния це ле со об раз но сти для го су дар ст ва
учи ты ва ет ся се го дняш няя и бу ду щая цена про да вае мо -
го объ ек та, ди на ми ка до хо дов от его бу ду щей дея тель -
но сти и дру гие по доб ные эко но ми че ские по ка за те ли.

При при ня тии ре ше ния об ак цио ни ро ва нии в рам -
ках круп но го эко но ми че ско го об ра зо ва ния (от расль,
тер ри то рия, боль шая кор по ра ция) мо гут ис поль зо вать -
ся дру гие кри те рии – как пра ви ло, со ци аль но мо ти ви ро -
ван ные (на при мер, в ме ст но сти с низ кой ди вер си фи ка -
ци ей эко но ми че ской дея тель но сти из ме не ние фор мы
соб ст вен но сти круп но го гос пред прия тия гро зит мас -
штаб ной хро ни че ской без ра бо ти цей и т.д.).

Без ус лов но, долж ны быть со хра не ны в фор ме ГУП
пред при ятия стра те ги че ских от рас лей; пред при ятия
боль шой со ци аль ной зна чи мо сти; имею щие зна чи тель -
ную ва лют ную вы руч ку, вы со ко при быль ные,  рен та бель -
ные пред при ятия.

Пред ла гае мый прин ци пи аль ный ме ха низм фор ми -
ро ва ния сек то ра ГУП  пред став ля ет ся дос та точ но гиб -
ким, при го ден как в це лях су же ния, так и рас ши ре ния
мас шта бов сек то ра уни тар ных пред при ятий в за ви си мо -
сти от кон крет ной си туа ции и це лей управ ле ния гос соб -
ст вен но стью; по зво ля ет соз дать оп ти маль ный по раз ме -
ру и ка че ст вен ной струк ту ре сек тор уни тар ных пред при -
ятий при за дан ном ус ло вии мак си маль но эф фек тив ной
реа ли за ции го су дар ст вен ных функ ций.
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