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Рас смот ре ны про бле мы фор ми ро ва ния ви до во го со ста ва кри те ри ев эф фек тив но сти уни тар ных
пред при ятий и при ня тия управ лен че ских ре ше ний по ре зуль та там оцен ки их дея тель но сти.

Клю че вые сло ва: уни тар ные пред при ятия, эф фек тив ность дея тель но сти.

Про бле мам оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния
бюд жет ных средств и го су дар ст вен ной соб ст вен но сти
в по след ние годы уде ля ет ся боль шое вни ма ние. Про во -
ди мые в Рос сии бюд жет ная и ад ми ни ст ра тив ные ре -
фор мы с пе ре хо дом к бюд же ти ро ва нию, ори ен ти ро ван -
но му на ре зуль тат, пред по ла га ют по вы ше ние от вет ст -
вен но сти ор га нов ис пол ни тель ной вла сти и ме ст но го
са мо управ ле ния за ка че ст во и эф фек тив ность фи нан -
со во го ме недж мен та.

В ли те ра ту ре уже от ме ча лось, что в по пыт ках дос -
ти же ния эко но ми че ской эф фек тив но сти раз ви тие го су -
дар ст вен но го сек то ра эко но ми ки Рос сии в це лом и го су -
дар ст вен ных (му ни ци паль ных) пред при ятий в ча ст но -
сти в ряде от рас лей идет враз рез с об ще ми ро вы ми

тен ден ция ми. Ос нов ная при чи на ви дит ся в не аде к ват ной
сис те ме управ ле ния го су дар ст вен ным сек то ром (ГСЭ) [1, 
с. 3].

Не ко то рые уче ные-эко но ми сты пост со циа ли сти че -
ских стран вы сту па ли за со хра не ние ГСЭ в ры ноч ной
сре де, по край ней мере, на пе ри од транс фор ма ции. По -
вы ше ние эф фек тив но сти и ка че ст ва управ ле ния ГСЭ,
а так же эф фек тив но сти дея тель но сти го су дар ст вен ных
и му ни ци паль ных уни тар ных пред при ятий ста но вит ся
важ ней шей за да чей ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и
ме ст но го са мо управ ле ния.

Па ра докс в об лас ти го су дар ст вен ной по ли ти ки в от -
но ше нии ГСЭ про явил ся в том, что мас штаб ная при ва -
ти за ция в РФ, при зван ная ста би ли зи ро вать об ще хо зяй -
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ст вен ную си туа цию, по влек ла за со бой ухуд ше ние всех
мак ро эко но ми че ских па ра мет ров, то есть меры го су дар -
ст вен но го воз дей ст вия на ос но ве при ва ти за ции соб ст -
вен но сти при ве ли к пря мо про ти во по лож но му ре зуль та -
ту по срав не нию с ожи дае мым. Гру бые ошиб ки до пу ще -
ны при при ва ти за ции то п лив но-сырь е вых от рас лей эко -
но ми ки – фак ти че ски го су дар ст во вы пус ти ло из рук сверх -
при быль ные и рент ные сфе ры дея тель но сти [1, с. 11].

Вме сте с тем го су дар ст во по лу чи ло от при ва ти за ции
го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва оп ре де -
лен ный эф фект, про явив ший ся в по сту п ле нии средств
в бюд же ты всех уров ней бюд жет ной сис те мы. Так, в 2009 г. 
в фе де раль ный бюд жет по сту пи ло 3 млрд руб., в бюд же -
ты субъ ек тов Фе де ра ции – 20,4 млрд руб., ме ст ные бюд -
же ты – 31,7 млрд руб., при том что ак тив ность про цес сов
при ва ти за ции в 2008–2009 гг. по срав не нию с 2004–2007 гг.
су ще ст вен но сни зи лась (табл. 1).

Ак тив нее все го про цесс при ва ти за ции про хо дил на
ме ст ном уров не (табл. 2), в ре зуль та те чего за 10 лет
чис ло от кры тых ак цио нер ных об ществ, об ра зо ван ных
в про цес се при ва ти за ции фе де раль ных го су дар ст вен -
ных уни тар ных пред при ятий (ФГУП), воз рос ло в 3,9 раза, 
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий (ГУП) субъ ек -
тов Фе де ра ции сни зи лось на 37,7 %, му ни ци паль ных
уни тар ных пред при ятий (МУП) воз рос ло в 5,2 раза.

Как вид но из табл. 3, с 2001 по 2010 г. об щее ко ли -
че ст во рос сий ских пред при ятий и ор га ни за ций уве ли чи -
лось на 46,7 %, при этом ко ли че ст во го су дар ст вен ных
пред при ятий со кра ти лось на 13,9 %, а му ни ци паль ных – 
воз рос ло на 16,8 %.

От ри ца тель ная ди на ми ка ко ли че ст ва го су дар ст -
вен ных пред при ятий вы зва ла сни же ние их доли в об -
щем ко ли че ст ве рос сий ских пред при ятий и ор га ни за ций 
на 1,7 %. От ста ва ние тем пов рос та ко ли че ст ва МУП от
уве ли че ния об ще го ко ли че ст ва рос сий ских пред при -
ятий и ор га ни за ций так же при ве ло к сни же нию доли
МУП на 1,2 %.

ГУП и МУП рас пре де ле ны по фе де раль ным ок ру -
гам не рав но мер но. При мак си маль ной кон цен тра ции
рос сий ских пред при ятий и ор га ни за ций в Цен траль ном
фе де раль ном ок ру ге (37,2 %), При волж ском (15,4 %)
и Се ве ро-За пад ном (14,4 %) ос нов ная доля гос пред прия -
тий при хо дит ся на Цен траль ный фе де раль ный ок руг
(27,5 %), Юж ный (14,5 %) и Си бир ский (13,5 %). Мак си -
маль ная доля му ни ци паль ных пред при ятий со сре до то -
че на в При волж ском фе де раль ном ок ру ге – 25,1 %. Аб -
со лют ные дан ные при ве де ны в табл. 4.

В Си бир ском фе де раль ном ок ру ге на 1 ян ва ря
2009 г. доля ГУП в об щем ко ли че ст ве пред при ятий и ор -
га ни за ций со ста ви ла 3,3 %, что выше об ще рос сий ско го
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Таб ли ца 1

Ди на ми ка по сту п ле ния средств от при ва ти за ции го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го иму ще ст ва в РФ
и их рас пре де ле ние, млн руб.*

По ка за тель 2000 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

По лу че но средств от по ку па те лей го су дар ст вен но го
и му ни ци паль но го иму ще ст ва, все го 41 609 90 143 87 462 93 607 109 077 74 122 55 146

В том чис ле на хо див ше го ся в соб ст вен но сти:
Фе де ра ции 37 927 67 919 34 875 19 212 17 753 6 687 2 758

субъ ек тов РФ 2 199 13 798 36 597 41 184 38 003 23 457 20 306
му ни ци па ли те тов 1 483 8 426 15 990 33 211 53 321 43 978 32 082

Пе ре чис ле но де неж ных средств, по лу чен ных от по -
ку па те лей го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
иму ще ст ва, все го 41 216 88 832 87 268 90 752 109 402 73 943 55 129
Из них в бюд же ты:

фе де раль ный 31 324 65 569 34 178 18 802 18 058 6 648 3 032
субъ ек тов РФ 5 274 12 401 34 846 36 236 37 701 23 736 20 391
му ни ци паль ные 1 408 7 729 14 946 32 187 51 680 43 174 31 676

* Дан ные для табл. 1–3 см. в [2].

Таб ли ца 2

Из ме не ние со ста ва от кры тых ак цио нер ных об ществ, об ра зо ван ных в про цес се при ва ти за ции
го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных уни тар ных пред при ятий РФ, ед.

По ка за тель 2000 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г. 2009 г.

Ко ли че ст во ак цио нер ных об ществ, соз дан ных в те -
че ние го да, все го 199 314 414 396 386 254 225 355
В том чис ле по фор мам соб ст вен но сти:

фе де раль ных 36 159 121 112 97 73 23 140
субъ ек тов РФ 138 120 214 200 245 109 127 86
му ни ци паль ных 25 35 79 84 44 72 75 129
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по ка за те ля, доля МУП (7,8 %) так же выше об ще рос сий -
ско го по ка за те ля (см. табл. 3). При этом в Рес пуб ли ке
Бу ря тия доля ГУП со ста ви ла 6,9 %, а МУП – 13,1 %.

Как ви дим, в Си бир ском фе де раль ном ок ру ге роль
МУП су ще ст вен на, так что по вы шен ное вни ма ние к ним
впол не оп рав дан но.

Для при ня тия обос но ван ных ре ше ний по со хра не -
нию МУП не об хо ди ма сис те ма кри те ри ев и ме то ди ка
оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти МУП и ор га ни за -
ций, в ус тав ном ка пи та ле ко то рых есть доля му ни ци -
паль но го об ра зо ва ния.

Счи та ем, что эф фек тив ность го су дар ст вен ных и му -
ни ци паль ных уни тар ных пред при ятий долж на быть ни как 
не ниже, чем у ком мер че ских ор га ни за ций дру гих ор га ни -
за ци он но-пра во вых форм. Бо лее того, мож но пред по ло -
жить, что при про чих рав ных ус ло ви ях (за ра бот ная пла -
та, ус ло вия тру да и др.) ра бот ни ки ГУП и МУП пси хо ло ги -
че ски бу дут чув ст во вать себя бо лее ком форт но, чем
со труд ни ки ча ст ных пред при ятий, что тоже не ма ло важ но 
для обес пе че ния эф фек тив но сти дея тель но сти уни тар -
ных пред при ятий.

ГУП и МУП соз да ют ся обыч но не столь ко с це лью
по лу че ния при бы ли, сколь ко для ре ше ния тех или иных
со ци аль ных за дач – ком мер че ский ус пех для них не при -
ори те тен. Зна чи тель ные ог ра ни че ния эко но ми че ской
сво бо ды та ких пред при ятий (осо бен но – ос но ван ных
на пра ве опе ра тив но го управ ле ния) де ла ют их не со -
всем «ры ноч ны ми».

При оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ГУП и
МУП мо гут воз ни кать су ще ст вен ные труд но сти, свя зан -
ные с уче том со ци аль ных эф фек тов. Если же они ори ен -
ти ро ва ны на ком мер че ский ус пех, то воз ни ка ет во прос о 
пре иму ще ст ве та кой фор мы ор га ни за ции про из вод ст ва
по срав не нию с ча ст ным биз не сом.

Нор ма тив ные акты, рег ла мен ти рую щие ме то ди ки
ана ли за дея тель но сти ГУП в це лом и эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния фе де раль но го иму ще ст ва, за кре п лен но -
го в хо зяй ст вен ном ве де нии фе де раль ных ГУП в ча ст -
но сти, не дают ис чер пы ваю ще го от ве та на во прос, по
ка ким по ка за те лям сле ду ет оце ни вать эф фек тив ность
дея тель но сти этих пред при ятий [4]. Так, По ста нов ле ние 
Пра ви тель ст ва от 4 ок тяб ря 1999 г. № 1116 «Об ут верж- 
де нии по ряд ка от чет но сти ру ко во ди те лей фе де раль ных 
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий и пред ста ви -
те лей Рос сий ской Фе де ра ции в ор га нах управ ле ния от -
кры тых ак цио нер ных об ществ» и рас по ря же ние Мин гос- 
иму ще ст ва РФ от 11 но яб ря 1999 г. № 1506-р «Ме то ди -
че ские ука за ния по за пол не нию форм от чет но сти ру ко -
во ди те лей фе де раль ных го су дар ст вен ных уни тар ных
пред при ятий и пред ста ви те лей Рос сий ской Фе де ра ции
в ор га нах управ ле ния от кры тых ак цио нер ных об ществ»
пре ду смат ри ва ют рас чет лишь че ты рех по ка за те лей
эф фек тив но сти дея тель но сти ГУП – рен та бель но сти:

– об щей (от но ше ние чис той при бы ли к вы руч ке от
про даж);

– соб ст вен но го ка пи та ла;
– ак ти вов;
– ин ве сти ций (от но ше ние до хо да от фи нан со вых

вло же ний к сум ме дол го сроч ных и крат ко сроч ных фи -
нан со вых вло же ний).

К по ка за те лям эф фек тив но сти мож но от не сти и по -
ка за те ли де ло вой ак тив но сти, ко то рые пре ду смат ри ва -

ют рас чет пе рио дов обо ро та те ку щих ак ти вов и за па сов
и за трат. Но эти по ка за те ли не в пол ной мере от ра жа ют
эф фек тив ность ис поль зо ва ния ре сур сов, во вле чен ных
в фи нан со во-хо зяй ст вен ную дея тель ность ГУП и МУП.

Рас по ря же ни ем Ми ни стер ст ва иму ще ст вен ных от -
но ше ний РФ от 10 июля 2000 г. № 138-р ут вер жде ны Ме -
то ди че ские ре ко мен да ции по ор га ни за ции и про ве де -
нию ана ли за эф фек тив но сти дея тель но сти ФГУП и от -
кры тых ак цио нер ных об ществ, ак ции ко то рых на хо дят ся 
в фе де раль ной соб ст вен но сти. Од на ко ре ко мен дуе мые
в дан ном до ку мен те ана ли ти че ские про це ду ры ори ен ти -
ро ва ны в ос нов ном на оцен ку по ре зуль та там ана ли за
фи нан со во го со стоя ния ГУП.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 10 ап ре ля
2002 г. № 228 «О ме рах по по вы ше нию эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния фе де раль но го иму ще ст ва, за кре п лен но -
го в хо зяй ст вен ном ве де нии фе де раль ных го су дар ст вен -
ных уни тар ных пред при ятий» к по ка за те лям эко но ми че -
ской эф фек тив но сти фе де раль ных ГУП от не се ны вы руч -
ка от про даж, чис тая при быль (убы ток), чис тые ак ти вы
и часть при бы ли, под ле жа щая пе ре чис ле нию в бюд жет.

По ста нов ле ни ем Пра ви тель ст ва РФ от 20 июня
2011 г. № 499 вне се ны из ме не ния в не ко то рые акты
Пра ви тель ст ва РФ в це лях по вы ше ния эф фек тив но сти
управ ле ния фе де раль ны ми го су дар ст вен ны ми уни тар -
ны ми пред при ятия ми.

В ча ст но сти, ру ко во ди те ли фе де раль ных ГУП еже -
год но пред став ля ют го до вые от че ты и док ла ды о фи -
нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти пред при ятий, в ко -
то рых долж ны от ра зить реа ли за цию ос нов ных ме ро -
прия тий по дос ти же нию це лей, оп ре де лен ных стра те ги -
ей пред при ятия, а так же по ка за те ли дос ти же ния ука зан -
ных це лей. 

Ос та но вим ся бо лее под роб но на оцен ке эф фек тив -
но сти дея тель но сти МУП, так как со кра ще ние до ход ной
базы ме ст ных бюд же тов (осо бен но в ус ло ви ях кри зи са)
ак туа ли зи ро ва ло про бле му оцен ки эф фек тив но сти управ -
ле ния му ни ци паль ным иму ще ст вом, в том чис ле МУП,
в це лях обес пе че ния ус ло вий для раз ви тия до ход ной
базы ме ст ных бюд же тов.

В про цес се управ ле ния му ни ци паль ной соб ст вен но -
стью в му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях РФ, как по ка зы ва ет
прак ти ка, для оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти му -
ни ци паль ных пред при ятий со сто ро ны соб ст вен ни ка мо -
гут быть ус пеш но ис поль зо ва ны раз ные кри те рии.

Бюд жет ная эф фек тив ность оце ни ва ет ся сте пе -
нью влия ния ре зуль та тов дея тель но сти му ни ци паль ных 
пред при ятий на до хо ды и рас хо ды бюд же та (на при мер,
рост на ло го вых по сту п ле ний в бюд жет, со кра ще ние
бюд жет ных рас хо дов, доля не на ло го вых до хо дов бюд -
же та, сфор ми ро ван ная за счет при бы ли, пе ре чис лен -
ной МУП).

Обоб щаю щий по ка за тель бюд жет ной эф фек тив но -
сти рас счи ты ва ет ся от но ше ни ем сум мы по сту пив ших
в бюд жет от МУП де неж ных средств к сум ме рас хо -
дов на со дер жа ние дан ных пред при ятий, по не сен ных
бюд же том.

К сум мам по сту пив ших в бюд жет де неж ных средств 
для рас че та бюд жет ной эф фек тив но сти от но сят ся до -
хо ды от на ло гов, сбо ров и иных обя за тель ных пла те -
жей, ус та нов лен ных дей ст вую щим за ко но да тель ст вом,
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в час ти по сту п ле ний, фор ми рую щих до ход ную часть
бюд же та; пла те жи по по га ше нию бюд жет ных кре ди тов;
ди ви ден ды по при над ле жа щим му ни ци паль но му об ра -
зо ва нию ак ци ям от кры тых ак цио нер ных об ществ.

В рас хо ды на со дер жа ние МУП, по не сен ные бюд -
же том, вклю ча ют пре дос тав ле ние бюд жет ных ин ве сти -
ций на ус ло ви ях за кре п ле ния в му ни ци паль ной соб ст -
вен но сти доли в ус тав ном ка пи та ле ор га ни за ций; пре -
дос тав ле ние бюд жет ных средств в виде бюд жет ных
кре ди тов или на без воз мезд ной ос но ве (суб си ди ро ва -
ние); бюд жет ные до та ции, свя зан ные с про ве де ни ем
оп ре де лен ной це но вой по ли ти ки и обес пе че ни ем со -
блю де ния со ци аль ных при ори те тов.

Ука зан ный пе ре чень до хо дов и рас хо дов бюд же та
не яв ля ет ся ис чер пы ваю щим и мо жет до пол нять ся в за -
ви си мо сти от кон крет ных ус ло вий.

Со ци аль ная эф фек тив ность оце ни ва ет ся со ци аль -
ны ми по след ст вия ми дея тель но сти МУП для на се ле ния
в це лом, ко то рые вы ра жа ют ся в из ме не нии уров ня и ка -
че ст ва жиз ни (на при мер, рост по ка за те лей за ня то сти на -
се ле ния, уве ли че ние сред ней за ра бот ной пла ты, ко ли че -
ст ва пре дос тав ляе мых ус луг со ци аль ной зна чи мо сти).
Со ци аль ная эф фек тив ность оп ре де ля ет ся по сред ст вом
оцен ки об ще ст вен ной зна чи мо сти, об ще ст вен ной по лез -
но сти дея тель но сти пред при ятий и рис ка по вы ше ния цен 
на от дель ные виды со ци аль но зна чи мых то ва ров, ра бот
и ус луг, про из во ди мых (ока зы вае мых или реа ли зуе мых)
МУП в слу чае пре кра ще ния их дея тель но сти.

Об ще ст вен ная зна чи мость как со став ной эле мент
со ци аль ной эф фек тив но сти оце ни ва ет ся со ци аль но-
эко но ми че ски ми по след ст вия ми дея тель но сти МУП для 
на се ле ния в це лом, в том чис ле оп ре де ляе мы ми до лей
на се ле ния, на ко то рую рас про стра ня ют ся вы го ды от
реа ли за ции про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) тех или
иных му ни ци паль ных пред при ятий.

Кри те ри ем со ци аль ной эф фек тив но сти так же яв ля -
ет ся об ще ст вен ная по лез ность, ко то рая оп ре де ля ет ся
сте пе нью же ла ния на се ле ния по лу чать вы го ды от реа -
ли за ции про дук ции (то ва ров, ра бот, ус луг) МУП (на при -
мер, соз да ние но вых ра бо чих мест, уве ли че ние ин дек са 
рос та ре аль ной за ра бот ной пла ты, рас ши ре ние кру га
по тен ци аль ных по тре би те лей ре зуль та тов дея тель но -
сти пред при ятия, соз да ние но вых ви дов то ва ров, ра бот,
ус луг).

Эко но ми че ская эф фек тив ность из ме ря ет ся ре -
зуль та тив но стью эко но ми че ской дея тель но сти, эко но -
ми че ских про грамм и ме ро прия тий; ха рак те ри зу ет ся от -
но ше ни ем по лу чен но го эко но ми че ско го эф фек та (ре -
зуль та та) к за тра там фак то ров, ре сур сов, обу сло вив -
ших его по лу че ние; дос ти же ни ем боль ше го объ е ма про -
из вод ст ва с при ме не ни ем имею ще го ся ог ра ни чен но го
ко ли че ст ва ре сур сов или обес пе че ни ем за дан но го вы -
пус ка при ми ни маль ных за тра тах (на при мер, рост по ка -
за те лей рен та бель но сти, обо ра чи вае мо сти средств; ди -
на мич ность раз ви тия субъ ек тов ГСЭ (темп рос та при бы -
ли, вы руч ки, чис тых ак ти вов)).

Учи ты вая ут вер жден ные По ста нов ле ни ем Пра ви -
тель ст ва РФ от 10 ап ре ля 2002 г. № 228 по ка за те ли эф -
фек тив но сти дея тель но сти ГУП, мож но пред ло жить
про вер ку со блю де ния «зо ло то го пра ви ла эко но ми ки»
для ГУП и МУП, ос но ван но го на со пос тав ле нии тем по -

вых со от но ше ний вы руч ки от про даж, чис той при бы ли
и чис тых ак ти вов:

100 < ТЧА < ТВ < ТПЧ,

где ТЧА – темп рос та чис тых ак ти вов;
ТВ – темп рос та вы руч ки от про даж;
ТПЧ – темп рос та чис той при бы ли.

Со блю де ние ука зан но го со от но ше ния сви де тель ст -
ву ет о рос те от да чи вы руч ки с ка ж до го руб ля чис тых ак -
ти вов, по вы ше нии рен та бель но сти про даж и рен та бель -
но сти чис тых ак ти вов, что в со во куп но сти яв ля ет ся кри -
те ри ем рос та эко но ми че ской эф фек тив но сти дея тель -
но сти уни тар ных пред при ятий.

В ди на ми че ский ряд мож но вклю чать и дру гие по ка -
за те ли:

– бюд жет ный до ход (сум мар ные по сту п ле ния в бюд -
жет от дея тель но сти уни тар ных пред при ятий: от чис ле -
ния от при бы ли, на ло ги, про чие пла те жи), по сколь ку дан -
ный по ка за тель бо лее пол но, чем по ка за тель чис той
при бы ли, от ра жа ет эф фект от функ цио ни ро ва ния ГУП
и МУП с по зи ций мак си ми за ции об ще ст вен но го бла го -
сос тоя ния;

– за тра ты на со дер жа ние пер со на ла уни тар ных
пред при ятий, вклю чая как пря мые (фонд за ра бот ной
пла ты, вы пла ты со ци аль но го ха рак те ра), так и кос вен -
ные из держ ки (на по иск, наем и от бор; обу че ние и рас -
ста нов ку кад ров; на уволь не ние и т.д.). Дан ная ве ли чи -
на рас смат ри ва ет ся как ре зуль ти рую щий по ка за тель за -
ви си мо сти со во куп но го до хо да пер со на ла пред при ятия
от функ цио ни ро ва ния ГУП и МУП;

– сред не спи соч ную чис лен ность пер со на ла уни тар -
ных пред при ятий. Ди на ми ка чис лен но сти пер со на ла
пред при ятия от ра жа ет сте пень за ня то сти на се ле ния как 
один из фак то ров ста биль но сти со ци аль но-эко но ми че -
ской си туа ции в ре гио не.

В рам ках эко но ми че ской эф фек тив но сти ГУП и МУП
мож но го во рить о ре сурс ной эф фек тив но сти, ко то рая ха -
рак те ри зу ет ся ин тен сив но стью ис поль зо ва ния ре сур сов
в час ти со от но ше ния ме ж ду вы руч кой от про даж и раз ме -
ра ми за тра чен ных ре сур сов (фон до от да ча, ма те риа ло -
от да ча, обо ра чи вае мость, зар пла то от да ча, амор ти за цие-
от да ча). Ре сурс ная эф фек тив ность дея тель но сти уни -
тар ных пред при ятий мо жет из ме рять ся век тор ны ми по -
ка за те ля ми от да чи раз лич ных ви дов ре сур сов.

Це ле вая эф фек тив ность оце ни ва ет ся сте пе нью
со от вет ст вия функ цио ни ро ва ния ис сле дуе мой сис те мы
ее це ле во му на зна че нию. По мне нию Е.Г. Ка ла би ной
[5], при оцен ке це ле вой эф фек тив но сти дея тель но сти
МУП це ле по ла гаю щим субъ ек том яв ля ет ся об ще ст во,
а ос нов ной це лью их функ цио ни ро ва ния – мак си ми за -
ция об ще ст вен но го бла го сос тоя ния.

От сут ст вие це ло ст но сти в ме то до ло гии ис сле до ва -
ния эф фек тив но сти дея тель но сти уни тар ных пред при -
ятий, фраг мен тар ность имею щих ся ин ст ру мен тов ана -
ли за и мо ни то рин га при не об хо ди мо сти уче та спе ци фи -
ки дея тель но сти дан но го типа пред при ятий ак туа ли зи -
ру ют за да чу раз ра бот ки ме то ди че ских под хо дов к комп-
лекс ной оцен ке эф фек тив но сти дея тель но сти ГУП и
МУП.
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Не ко то рые му ни ци паль ные об ра зо ва ния при ня ли
нор ма тив ные акты, рег ла мен ти рую щие оцен ку раз лич -
ных ви дов эко но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но сти 
МУП, на при мер:

– ре ше ни ем Пен зен ской го род ской Думы от 27 июня 
2008 г. № 1026-47/4 ут вер жде но По ло же ние о по ряд ке
про ве де ния оцен ки бюд жет ной, со ци аль ной и эко но ми -
че ской эф фек тив но сти дея тель но сти му ни ци паль ных
уни тар ных пред при ятий и ор га ни за ций, доли в ус тав ном 
ка пи та ле ко то рых при над ле жат г. Пен зе, и сис те ме кри -
те ри ев для со хра не ния та ких пред при ятий (ор га ни за -
ций) [6]. В ос но ву оцен ки эф фек тив но сти по ло жен ме тод 
балль ной оцен ки;

– по ста нов ле ни ем ад ми ни ст ра ции Алек син ско го рай -
она Туль ской об лас ти от 31 мая 2010 г. № 1007 ут верж-
де но Поло же ние о по ряд ке про ве де ния оцен ки эф фек -
тив но сти дея тель но сти му ни ци паль ных уни тар ных пред -
при ятий и ор га ни за ций на ос но ве балль ной оцен ки;

– ад ми ни ст ра ци ей Бо го ро диц ко го рай она Туль ской
об лас ти 7 мая 2010 г. (по ста нов ле ние № 367) ут вер жде -
ны Ме то ди че ские ре ко мен да ции по рас че ту сис те мы
кри те ри ев для со хра не ния МУП, а так же до лей ус тав но -
го ка пи та ла в хо зяй ст вен ных то ва ри ще ст вах и об ще ст -
вах на ос но ве оцен ки эф фек тив но сти их дея тель но сти;

– по ста нов ле ни ем мэ рии г. Яро слав ля от 23 июня
2010 г. № 2458 на ос но ве балль ной оцен ки ут вер жде на
Ме то ди ка оцен ки сис те мы кри те ри ев эф фек тив но сти
дея тель но сти МУП, доля в ус тав ном ка пи та ле ко то рых
на хо дит ся в соб ст вен но сти го ро да [7]. По ка за те ли эко -
но ми че ской эф фек тив но сти дея тель но сти МУП ут верж-
де ны по ста нов ле ни ем мэ рии г. Яро слав ля от 27 мар та
2006 г. № 894; раз ра бо тан по ря док фор ми ро ва ния пла -
нов фи нан со во-хо зяй ст вен ной дея тель но сти МУП. Ре -
ше ни ем му ни ци па ли те та г. Яро слав ля от 12 но яб ря
2009 г. № 221 ут вер жде на сис те ма кри те ри ев эф фек -
тив но сти дея тель но сти му ни ци паль ных уни тар ных пред -
при ятий и ор га ни за ций, доля в ус тав ном ка пи та ле ко то -
рых на хо дит ся в соб ст вен но сти го ро да. По ста нов ле ни -
ем мэ рии от 30 июня 2009 г. № 2094 оп ре де лен по ря док
пре дос тав ле ния от че тов о дея тель но сти му ни ци паль -
ных уни тар ных пред при ятий, му ни ци паль ных ав то ном -
ных уч ре ж де ний и ак цио нер ных об ществ, 100 % ак ций
ко то рых на хо дит ся в соб ст вен но сти г. Яро слав ля, и про -
ве де ния ана ли за ре зуль та тов их фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти, ут вер жде ны по ка за те ли эф фек -
тив но сти и ти по вая фор ма от че та о фи нан со во-хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти МУП.

Обоб щая опыт ука зан ных выше му ни ци паль ных об -
ра зо ва ний, све дем кри те рии оцен ки со ци аль ной, эко но -
ми че ской и бюд жет ной эф фек тив но сти дея тель но сти
МУП в табл. 5.

Для ком плекс ной оцен ки эф фек тив но сти дея тель -
но сти уни тар ных пред при ятий впол не при го ден ме тод
балль ной оцен ки, ко то рый яв ля ет ся са мым рас про стра -
нен ным ме то дом по строе ния рей тин го вых оце нок и по -
зво ля ет срав нить ре зуль та ты дея тель но сти ис сле дуе -
мых пред при ятий (ор га ни за ций) в ди на ми ке. Ито го вая
рей тин го вая оцен ка учи ты ва ет все кри те рии раз лич ных
ви дов эф фек тив но сти ГУП или МУП, при этом ко ли че ст -
во ис ход ных кри те ри ев мож но уве ли чи вать в за ви си мо -
сти от це лей и за дач оцен ки со сто ро ны соб ст вен ни ка
или ме недж мен та пред при ятия.

 Ком плекс ный по ка за тель оцен ки эф фек тив но сти
дея тель но сти ГУП или МУП, вклю чая со ци аль ную, эко -

но ми че скую и бюд жет ную эф фек тив ность, фор ми ру ет -
ся по сред ст вом сум ми ро ва ния бал лов по всем по ка за -
те лям.

Мак си маль ная ве ли чи на ком плекс но го по ка за те ля
оцен ки эф фек тив но сти дея тель но сти уни тар но го пред -
при ятия в рас смат ри вае мом при ме ре со став ля ет 70 бал -
лов – при осу ще ст в ле нии пред при яти ем не сколь ких ви -
дов дея тель но сти и 60 бал лов – в слу чае од но го ее вида.

Ре зуль та ты ком плекс ной оцен ки эф фек тив но сти
дея тель но сти МУП, вклю чая со ци аль ную, эко но ми че -
скую и бюд жет ную эф фек тив ность, долж ны ана ли зи ро -
вать ся от рас ле вы ми струк тур ны ми под раз де ле ния ми
мэ рии, ку ри рую щи ми дея тель ность МУП, и со гла со вы -
вать ся с де пар та мен том со ци аль но-эко но ми че ско го
раз ви тия мэ рии.

По ре зуль та там ком плекс ной оцен ки эф фек тив но -
сти дея тель ность МУП при зна ет ся:

– эф фек тив ной, если в ре зуль та те про ве ден ной оцен -
ки сум ма со став ля ет 49 бал лов и бо лее – при осу ще ст в ле -
нии МУП не сколь ких ви дов дея тель но сти, и 42 бал ла и бо -
лее – при осу ще ст в ле нии од но го вида дея тель но сти;

– не эф фек тив ной, если сум ма со став ля ет ме нее
49 бал лов – при осу ще ст в ле нии не сколь ких ви дов дея -
тель но сти и ме нее 42 бал лов – в слу чае од но го вида
дея тель но сти.

Ком плекс ная оцен ка эф фек тив но сти дея тель но сти
уни тар ных пред при ятий, вклю чая со ци аль ную, эко но ми -
че скую и бюд жет ную эф фек тив ность, по зво ля ет при -
нять одно из сле дую щих ре ше ний:

– о ре ор га ни за ции или ли к ви да ции МУП;
– о вклю че нии МУП в про гноз ный план при ва ти за -

ции му ни ци паль но го иму ще ст ва;
– о про да же ак ций ор га ни за ций, при над ле жа щих му -

ни ци паль но му об ра зо ва нию.
Вы бор кри те ри ев оцен ки эф фек тив но сти дея тель -

но сти ГУП и МУП мо жет быть ос но ван на сис те ме сба -
лан си ро ван ных по ка за те лей эф фек тив но сти, пред ло -
жен ной Д. Нор то ном и Р. Ка пла ном [8].

Воз мож но сти при ме не ния сис те мы сба лан си ро ван -
ных по ка за те лей для со вер шен ст во ва ния управ ле ния
субъ ек та ми ГСЭ и раз ра бот ки кри те ри ев оцен ки эф фек -
тив но сти дея тель но сти уни тар ных прде прия тий очень
ши ро ки, что свя за но с дей ст ви ем дан ных пред при ятий
на оп ре де лен ных тер ри то ри ях и их ори ен та ци ей на со -
от вет ст вую щие груп пы на се ле ния [9]. Стрем ле ние к дос -
ти же нию цели в этом слу чае име ет ре аль но ощу ти мый
ре зуль тат, по ко то ро му и оце ни ва ет ся эф фек тив ность
дея тель но сти ГУП или МУП.

Сис те ма сба лан си ро ван ных по ка за те лей ха рак те -
ри зу ет ра бо ту уни тар но го пред при ятия на ос но ве че ты -
рех сба лан си ро ван ных па ра мет ров, ко то рые и яв ля ют -
ся кри те рия ми эф фек тив но сти:

– фи нан сы (ры ноч ная стои мость, рен та бель ность
ак ти вов, рен та бель ность соб ст вен но го ка пи та ла, ко эф -
фи ци ент фи нан со вой ус той чи во сти, ко эф фи ци ен ты лик-
вид но сти и т.п.);

– взаи мо от но ше ния с кли ен та ми (доля рын ка, удов -
ле тво рен ность по тре би те лей, объ ем про даж но вых то -
ва ров, ус луг и т.д.);

– внут рен ние биз нес-про цес сы (про дол жи тель ность
про из вод ст вен но го цик ла, опе ра ци он ные из держ ки, про -
из во ди тель ность тру да, обо ра чи вае мость за па сов и т.д.);

– обу че ние и по вы ше ние ква ли фи ка ции пер со на ла
(про из во ди тель ность пер со на ла, до ход на од но го со-
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Таб ли ца 5

Кри те рии для оцен ки со ци аль ной, эко но ми че ской и бюд жет ной эф фек тив но сти дея тель но сти МУП

№
п/п Кри те рий По ка за тель эф фек тив но сти Оцен ка, 

бал.

1 Со ци аль ная эф фек тив ность
1.1 Об ще ст вен ная зна чи мость МУП
1.1.1 На прав лен ность дея тель но сти МУП на ре ше ние со ци аль ных за -

дач, в том чис ле на реа ли за цию со ци аль но зна чи мых то ва ров
(ра бот, ус луг) 

На прав ле на 5
Не на прав ле на 0

1.1.2 Со от вет ст вие ви дов дея тель но сти МУП ком пе тен ции ор га нов
ме ст но го са мо управ ле ния*

Со от вет ст ву ет 5
Не со от вет ст ву ет 0

1.2 Об ще ст вен ная по лез ность дея тель но сти МУП
1.2.1 Со хра не ние (уве ли че ние в свя зи с рас ши ре ни ем ви дов дея тель -

но сти) чис ла ра бот ни ков МУП по срав не нию с пре ды ду щим го -
дом 

Со хра ня ет ся (уве ли чи ва ет ся) 5
Не со хра ня ет ся 0

1.2.2 Со хра не ние (рас ши ре ние) пе реч ня про из во ди мых то ва ров (ра -
бот, ус луг) 

Со хра ня ет ся (рас ши ря ет ся) 5
Не со хра ня ет ся 0

1.2.3 Вы пол не ние про грам мы раз ви тия МУП Сте пень вы пол не ния, %:
100 5
от 70 до 99 3
от 50 до 69 2
ме нее 50 0

2 Эко но ми че ская эф фек тив ность
2.1 Про сро чен ная за дол жен ность по за ра бот ной пла те От сут ст ву ет 5

Име ет ся 0
2.2 Про сро чен ная за дол жен ность по на ло гам и не на ло го вым пла -

те жам
От сут ст ву ет 5
Име ет ся 0

2.3 Про сро чен ная де би тор ская и кре ди тор ская за дол жен ность по
осу ще ст в ляе мым рас че там 

От сут ст ву ет 5
Име ет ся 0

2.4 Улуч ше ние (со хра не ние) фи нан со во го ре зуль та та по от но ше -
нию к уров ню пре ды ду ще го года**

Улуч ше ние фи нан со во го ре зуль та та по от -
но ше нию к уров ню пре ды ду ще го го да

5

Со хра не ние фи нан со во го ре зуль та та на
уров не пре ды ду ще го го да

3

Ухуд ше ние фи нан со во го ре зуль та та по
срав не нию с уров нем пре ды ду ще го го да

0

2.5 Эко но ми че ская рен та бель ность (рен та бель ность ак ти вов) Уве ли чи ва ет ся 5
Сни жа ет ся 0

2.6 Не пре вы ше ние объ е ма вы плат со ци аль но го ха рак те ра за от чет -
ный год от но си тель но раз ме ра чис той при бы ли 

Сум ма вы плат со ци аль но го ха рак те ра не
пре вы ша ет раз мер чис той при бы ли или
мень ше его

5

Сум ма вы плат со ци аль но го ха рак те ра пре -
вы ша ет раз мер чис той при бы ли

0

3 Бюд жет ная эф фек тив ность
3.1 Пе ре чис ле ние час ти чис той при бы ли в ме ст ный бюд жет Пе ре чис ля ет ся, %:

50 5
от 31 до 49 3
от 10 до 30 2
ме нее 10 0

3.2 Пе ре чис ле ние ди ви ден дов по ак ци ям в ме ст ный бюд жет Пе ре чис ля ет ся, %:
50 5
от 31 до 49 3
от 10 до 30 2
ме нее 10 0

3.3 Доля не на ло го вых до хо дов бюд же та, сфор ми ро ван ная за счет
при бы ли, пе ре чис лен ной МУП

Уве ли чи ва ет ся 5
Сни жа ет ся 0

* При осу ще ст в ле нии ор га ни за ци ей не сколь ких ви дов дея тель но сти бал лы сум ми ру ют ся.
** Оцен ка про из во дит ся с уче том фак то ров, влияю щих на фи нан со вый ре зуль тат.
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труд ни ка, при быль на од но го со труд ни ка, доля со труд -
ни ков с выс шим об ра зо ва ни ем и т.д.).

Ука зан ным кри те ри ям мож но за дать век тор ное из -
ме не ние в ко ли че ст ве бал лов, что по зво лит при ме нить
ме тод балль ной оцен ки для характеристики эф фек тив -
но сти дея тель но сти ГУП или МУП на ос но ве сис те мы
сба лан си ро ван ных по ка за те лей.

Пе ре ос мыс ле ние роли го су дар ст ва в эко но ми ке
в по след ние де ся ти ле тия ха рак тер но для мно гих стран.
Так, в пе ри од пре зи дент ст ва Б. Клин то на в США поя вил -
ся до ку мент под на зва ни ем National Performance Review
(«Ана лиз го су дар ст вен ной дея тель но сти»), под чер ки -
ваю щий важ ность оцен ки дея тель но сти пра ви тель ст -
вен ных и го су дар ст вен ных ор га ни за ций, в ос нов ной час -
ти ко то ро го пред став ле ны ре ко мен да ции по раз ра бот ке
и ис поль зо ва нию сис те мы по ка за те лей оцен ки их дея -
тель но сти [9].

В за клю че ние от ме тим, что оцен ка эф фек тив но сти
дея тель но сти уни тар ных пред при ятий долж на ос но вы -
вать ся на ре зуль та тах ком плекс ной рей тин го вой оцен -
ки, учи ты ваю щей важ ней шие кри те рии. Это по зво лит
кон тро ли ро вать из ме не ние эф фек тив но сти дея тель но -
сти пред при ятий (ор га ни за ций) всем уча ст ни кам эко но -
ми че ско го про цес са – соб ст вен ни кам, ме недж мен ту, об -
ще ст ву. Ком плекс ный под ход к оцен ке эф фек тив но сти
дея тель но сти ГУП и МУП бу дет спо соб ст во вать вы яв ле -
нию их внут рен них ре зер вов и по вы ше нию эф фек тив но -
сти ис поль зо ва ния го су дар ст вен но го и му ни ци паль но го
иму ще ст ва.
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