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Опыт развития капитализма свидетельству-
ет о том, что предпринимательская деятельность
государства в реальном секторе экономики яв-
ляется неотъемлемой составляющей обществен-
ного воспроизводства, поскольку наряду с выпол-
нением регулирующих функций, не требующих
обеспечения материальными активами, реализа-
ция ряда функций государства предполагает их
использование.

Речь идет о таких важнейших функциях, как
нейтрализация циклических колебаний обще-
ственного производства, обеспечение экономи-
ческой безопасности страны в отраслях страте-
гического значения, проведение антимонопольной
политики, обеспечение технологической целост-
ности производственных сетевых систем стра-
тегического характера (газопроводы, нефтепро-
воды, электрические сети), формирование произ-
водственной, транспортной и социальной инфра-
структуры, реализация долгосрочных дорогосто-
ящих, высокорискованных инвестиционных и ин-
новационных проектов с длительными сроками
окупаемости и др.

В соответствии с нормативными документа-
ми основным критерием отнесения организаций
к предпринимательскому сегменту государствен-
ного сектора является степень участия государ-
ства в их уставном капитале, обеспечивающая
государству полный контроль над принятием уп-
равленческих решений.

Российские критерии отнесения предприятий
к государственному сектору соответствуют меж-
дународной практике. Европейский центр пред-
приятий с государственным участием включает

в государственный сектор предприятия, в кото-
рых государство, государственные органы или уч-
реждения, другие государственные предприятия
являются владельцами части капитала, либо пре-
вышающей половину капитала предприятия, либо,
оставаясь неосновной частью в капитале пред-
приятия, позволяющей государству иметь реаль-
ную власть над предприятием.

Основными субъектами предпринимательс-
кой деятельности государства на уровне компа-
ний в Российской Федерации являются федераль-
ные государственные унитарные предприятия
(ФГУПы) и акционерные общества, контролиру-
емые государством. Российская Федерация по
состоянию на 1 января 2010 г. являлась собствен-
ником имущества 3517 федеральных государ-
ственных унитарных предприятий и акционером
2950 акционерных обществ1.

Нижеприведенные данные (см. таблицу) по-
казывают степень участия государственного сек-
тора в общественном производстве.

Данные таблицы свидетельствуют, во-пер-
вых, о безусловном доминировании потенциала
частного сектора в той части потенциала обще-
ственного производства, которая представлена
трудовым потенциалом, основными фондами и
инвестициями в основной капитал. Во-вторых, из
таблицы видно, что доля потенциала государ-
ственных предприятий и организаций в общем
потенциале экономики снижается.

 Из сведений о доле государственного сек-
тора в экономике по видам деятельности следу-
ет, что по показателю объема отгруженных то-
варов собственного производства и выполненных
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работ и услуг в 2010 г. доля государственного
сектора составляла в добыче полезных ископае-
мых 11,5 %, в добыче энергетических полезных
ископаемых - 11,3, в обрабатывающих производ-
ствах - 9,5 %, в производстве электроэнергии, газа
и воды -14 %. Объем строительных работ, вы-
полненных собственными силами государствен-
ных предприятий, составил 3,8 % их общего объе-
ма. Внутренние затраты государственных пред-
приятий на научные исследования и разработки в
2008 г. составили 74,4 % затрат всех предприя-
тий. Доля государства в коммерческом грузообо-
роте ( без трубопроводного транспорта) в 2008 г.
составила 93,8 %, в услугах связи - 13,9 %2.

Приведенные данные также убедительно
свидетельствуют о весьма умеренном участии
государства в производстве товаров и услуг в
базовых отраслях промышленности (добываю-
щих и обрабатывающих), в строительстве, в ус-
лугах связи. Существенное преобладание госу-
дарственного сектора наблюдается только в гру-
зоперевозках (93,3 %) и в затратах на научно-ис-
следовательские и конструкторские работы.

Данные о доле государственного сектора в
экономике демонстрируют несостоятельность
многочисленных утверждений о том, что доля го-
сударственного сектора в экономике составляет
не менее 50 %.

Специфика экономического статуса субъектов
предпринимательской деятельности, контролируе-
мых государством (ФГУПов и акционерных об-
ществ) заключается в их двойственной природе. С
одной стороны, они функционируют в условиях рын-
ка и неизбежно подвержены воздействию рыноч-
ных регуляторов. Это важная составляющая мо-
дели управления предпринимательским сегментом

государственного сектора. В то же время, с другой
стороны, их воспроизводственные функции состо-
ят не только в достижении коммерческого успеха,
но и в выполнении определенных социальных обя-
зательств государства перед обществом, т.е. в обес-
печении реализации общественных интересов. По-
этому модель управления их хозяйственной дея-
тельностью представляет собой смешанную фор-
му регулирования, сочетающую регулирующее воз-
действие рыночных механизмов с административ-
ной регламентацией, с использованием методов ди-
рективного управления, нацеленного на обеспече-
ние реализации общественных интересов. Нередко
эти методы ориентирует государственные компа-
нии не только на обеспечение их прибыльности и
конкурентоспособности, но и на принятие ими не-
рыночных решений, связанных преимущественно с
необходимостью выполнения либо функций социаль-
ного характера, либо функций по формированию ус-
ловий, обеспечивающих эффективность деятельно-
сти субъектов всех форм собственности.

 Конкретизируя характеристику процесса
управления отношениями государственной соб-
ственности на уровне государственных компаний,
правомерно отметить, что конституирующими
принципами их организации, общими как для уни-
тарных предприятий, так и для государственных
акционерных обществ, являются:

- многосубъектность ( основные субъекты
на уровне компаний - их менеджмент и органы
исполнительной власти, наделенные полномочи-
ями собственника);

- необходимость разделения на законодатель-
ном уровне прав собственности на имущество
компаний между менеджментом и органами вла-
сти;

Показатели, характеризующие степень участия предприятий и организаций
государственной формы собственности в экономике, %*

 2000 г. 2010 г. 
Удельный вес предприятий и организаций 
государственной формы собственности  
в общем количестве предприятий 4,5 2,6 
Удельный вес занятых на предприятиях  
и в организациях государственной формы собственности  
в общем количестве занятых 31,8 31,3 
Удельный вес предприятий и организаций 
государственной формы собственности в общем объеме 
основных фондов 25,0 20,0 
Удельный вес государственных инвестиций  
в общем объеме инвестиций 23,9 18,1 

 * Статистический ежегодник. 2010 / Росстат. М., 2010. С. 359, 137, 343, 672.
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- объективная необходимость формирования
(посредством правового принуждения) мотиваций
к эффективному использованию и сохранению
государственного имущества у менеджмента и
представителей органов власти, наделенных пра-
вами собственности.

В практике управления государственными
компаниями конкретные формы реализации на-
званных принципов организации отношений соб-
ственности различны для унитарных предприя-
тий и акционерных обществ, контролируемых го-
сударством. Использование разных моделей
организации отношений собственности объектив-
но обусловлено спецификой акционерной соб-
ственности и механизмов управления акционер-
ным капиталом.

 Права собственности на имущество государ-
ственных унитарных предприятий в соответствии
с Федеральным законом о государственных и
муниципальных предприятиях, Гражданским ко-
дексом РФ и нормативными актами федераль-
ных органов исполнительной власти3 распределе-
ны между субъектами различных уровней управ-
ления: правительством РФ, профильными мини-
стерствами и ведомствами, наделенными полно-
мочиями собственника, Федеральным агент-
ством по управлению государственным имуще-
ством (ФАУГИ) и менеджментом предприятий.
За всеми перечисленными уровнями управления
нормативными документами закреплены опреде-
ленные права по распоряжению имуществом уни-
тарных предприятий.

 Схема распределения прав собственности
между уровнями управления ФГУПами, предус-
матриваемая содержанием названных законода-
тельных и нормативных актов, свидетельствует
о том, что основные полномочия по распоряже-
нию не только недвижимым, но и движимым иму-
ществом унитарных предприятий сосредоточены
у вышестоящих органов власти. За ними закреп-
лено принятие окончательных решений по таким
важнейшим аспектам управления унитарными
предприятиями, как утверждение устава, опреде-
ление программы их деятельности, распределе-
ние прибыли, осуществление крупных рыночных
сделок, изменение уставного фонда предприятия,
участие в других организациях и т.д.

 Столь существенное вмешательство со сто-
роны государства как собственника в деятель-
ность унитарных предприятий представляется ло-
гичным и экономически оправданным, но только в

том случае, если концентрация прав собственнос-
ти у органов власти сопровождается адекватной
ей законодательно оформленной концентрацией их
ответственности за принимаемые решения, за ка-
чество практической реализации полномочий соб-
ственника. Невыполнение этого условия органи-
зации отношений государственной собственности
практически выхолащивает заключенный в них
потенциал развития, блокируя институционализа-
цию ключевого механизма реализации отношений
собственности - мотиваций к ее сохранению и эф-
фективному использованию. Отсутствие в струк-
туре отношений государственной собственности
институтов ощутимой и неотвратимой ответствен-
ности ее субъектов за ее эффективность, обеспе-
чивающих формирование их мотиваций к ее со-
хранению и умножению, означает практическую
легализацию ее нецелевого использования, ее хи-
щений и прикрытие коррупции.

 Между тем законодательные акты и другие
нормативные документы, регламентирующие
распределение важнейших полномочий собствен-
ника по управлению унитарными предприятиями
между уполномоченными органами власти, в том
числе Гражданский кодекс РФ, Закон о привати-
зации государственного и муниципального иму-
щества и вышеупомянутое постановление прави-
тельства РФ, не содержат конкретных действен-
ных норм, устанавливающих ответственность
бюрократического аппарата за эффективность
принимаемых решений в отношении унитарных
предприятий и таким образом мотивирующих его
на повышение их эффективности.

Отсутствие такого рода правовых норм прак-
тически исключает обеспечение эффективности
унитарных предприятий, одной из составляющих
которой является реализация общегосударствен-
ных интересов, из сферы интересов чиновниче-
ства, легализуя на законодательном уровне зло-
употребления полномочиями собственника и свя-
занную с ними коррупцию.

Таким образом, сложившаяся в соответствии
с законодательными и нормативными актами кон-
фигурация отношений собственности в сегменте
функционирования федеральных государственных
предприятий представляет собой сочетание чрез-
мерной концентрации прав собственности на ак-
тивы унитарных предприятий у органов власти,
наделенных полномочиями собственника, со
столь же чрезмерным дефицитом их ответствен-
ности за качество принимаемых решений.
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Что касается акционерных обществ, то в на-
стоящее время законодательная база регулирова-
ния деятельности акционерных обществ всех форм
собственности, в том числе и государственной,
представлена прежде всего Федеральным законом
“Об акционерных обществах”, учитывающим спе-
цифику акционерной формы собственности.

Государство, как любой другой акционер,
Федеральным законом “Об акционерных обще-
ствах” наделено традиционными правами акцио-
нера, такими как участие в управлении и получе-
ние дохода в виде дивидендов на акции, принад-
лежащие государству. Закон определяет также
принципы формирования акционерных обществ,
нормы корпоративного управления, организацион-
ную структуру управления и др.

В то же время отмеченная выше специфика
экономической природы государственных компа-
ний обусловливает необходимость в процессе
управления отношениями собственности допол-
нительного законодательного обеспечения эконо-
мической и социальной реализации государствен-
ной собственности и национальных интересов в
процессе функционирования акционерных об-
ществ, контролируемых государством.

 Специальная правовая регламентация дея-
тельности государственных акционерных об-
ществ представлена законодательными и други-
ми нормативными актами, предусматривающи-
ми распределение прав собственности и полно-
мочий по управлению хозяйственной деятельно-
стью обществ между субъектами государствен-
ной собственности ( в данном случае между ме-
неджментом обществ и органами исполнитель-
ной власти). Эти нормативные акты конкретизи-
руют формы участия органов государственной
исполнительной власти в управлении государ-
ственными акционерными обществами и наделя-
ют их следующими полномочиями:

- назначение представителей государства и
независимых директоров в советы директоров
акционерных обществ;

- разработка для представителей государ-
ства и независимых директоров в акционерных
обществах директив государства, отражающих
его позицию как акционера, обладающего конт-
рольным пакетом акций, по вопросам повесток
дня заседаний советов директоров и общих со-
браний акционеров. Цель разработки директив -
обеспечение реализации интересов государства
при принятии решений по ряду вопросов;

- установление компетентных органов, опре-
деляющих позицию государства. В настоящее
время права акционера по государственным ак-
циям осуществляет Федеральное агентство по
управлению государственным имуществом (ФА-
УГИ). Но фактически подготовку директив чаще
осуществляют профильные министерства и ве-
домства. По наиболее важным вопросам реше-
ния принимаются правительством;

- ограничение самостоятельности государ-
ственных компаний в совершении некоторых круп-
ных сделок с имуществом;

- разработка общих для государственных
компаний принципов материального стимулирова-
ния менеджмента, ориентирующих их на установ-
ление зависимости размера вознаграждения от
результатов деятельности компаний;

- регулирование дивидендной политики. С
2011 г. госкомпании должны сами определять раз-
мер дивидендов и согласовывать его с Минэко-
номразвития, Росимуществом и профильными ве-
домствами;

- регулирование процеса снижения издержек
производства. В 2011г. Президентом РФ было
поручено государственным компаниям и госкор-
порациям в течение трех лет снижать реальные
затраты на госзакупки на 10 % в год;

- регулирующее воздействие на инвестици-
онную деятельность акционерных государствен-
ных компаний. При этом следует отметить осо-
бое значение инвестиционного процесса в рам-
ках государственных компаний ( особенно круп-
ных) для развития российской экономики.

 Во-первых, многие госкомпании являются
системообразующими структурами национально-
го значения, хозяйственная деятельность кото-
рых, в том числе и инвестиционная, генерирует
либо позитивный, либо негативный ( в зависимо-
сти от ее эффективности) мультипликативный эф-
фект во всех отраслях экономики.

Во-вторых, их программы отличаются зна-
чительной масштабностью затрат государствен-
ных финансов (как собственных так и бюджет-
ных средств) на их реализацию. Инвестиционные
программы только 15 крупных госкомпаний со-
ставляют 5 % ВВП, стоимость инвестпрограм-
мы Роснефти на один 2011 г. составляла 507 млрд.
руб.4, инвестпрограмма компании РУСГИДРО на
2012-2014 гг. утверждена в размере 350 млрд.
руб.5, инвестпрограмма Федеральной сетевой
компании на 2010 - 2014 гг. составляет 952,4 млрд.
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руб.6 Инвестиционная программа только Газпро-
ма на 2011г. составила 1,28 трлн. руб.7

Столь существенные масштабы инвестици-
онного потенциала государственных компаний в
сочетании с системообразующим характером
многих из них, означающим зависимость ( неред-
ко критическую) других отраслей экономики от
эффективности их деятельности, в том числе и
инвестиционной, создают в условиях широкомас-
штабной коррупции громадные риски неэффек-
тивного и нецелевого использования государ-
ственных средств, а также их прямого хищения.

 В данных условиях государство как соб-
ственник обязано обеспечить четкую правовую
регламентацию процессов формирования и выпол-
нения этих программ, их ориентацию на реализа-
цию стратегических приоритетов социально-эко-
номического развития, на своевременное финан-
сирование и выполнение инвестиционных проек-
тов, на обеспечение их эффективности. Столь же
обязательно законодательное оформление конк-
ретных форм и степени ответственности менед-
жмента компаний и органов власти, выполняю-
щих функции собственника, за целевое и эффек-
тивное использование государственных средств
как в процессе формирования, так и в процессе
реализации инвестиционных программ.

 Поскольку инвестиционная деятельность
играет ключевую роль в реализации стратегии
развития государственных компаний, постольку
фактическое состояние институционального обес-
печения ее организации дает определенное пред-
ставление об уровне и качестве государственно-
го регулирования хозяйственной деятельности
госкомпаний в целом. В связи с этим, а также в
связи с тем, что государственная статистика не
публикует данных, характеризующих эффектив-
ность деятельности государственных и частных
предприятий, особый интерес представляют ре-
зультаты проверки Счетной палатой РФ органи-
зации инвестиционной деятельности ряда акцио-
нерных обществ, контролируемых гсударством8.
Счетной палатой была проверена инвестиционная
деятельность за 2009 г. и первое полугодие
2010 г. таких крупнейших компаний, как Роснефть,
Газпром, федеральная сетевая компания Инте
РАО, Совкомфлот, Росатом и Аэрофлот.

К сожалению, как показала проверка, инсти-
туциональные условия процессов формирования
и реализации инвестиционных программ государ-
ственных акционерных компаний оставляют же-

лать лучшего. Аудиторы палаты отмечают се-
рьезные упущения в процессе организации инве-
стиционной деятельности. Рассмотрим наиболее
существенные замечания Счетной палаты по
поводу инвестиционной деятельности госкомпа-
ний.

Аудиторами зафиксировано отсутствие еди-
ной нормативной регламентации процесса форми-
рования инвестиционных программ, что не впол-
не сообразуется с колоссальными масштабами
государственных ресурсов на их финансирование
в наиболее крупных компаниях.

Констатируется нерешенность проблемы
управления дочерними структурами государ-
ственных компаний, которые практически непод-
контрольны государству и нередко утверждают
свои инвестиционные программы самостоятель-
но, без совета директоров управляющей компа-
нии, что существенно затрудняет реализацию
интересов государства как собственника.

Счетной палатой отмечается низкое качество
отчетности государственных компаний, в которой
нередко отсутствуют важнейшие показатели эф-
фективности результатов их деятельности, в том
числе и инвестиционной. Такого рода институци-
ональный вакуум в области организации инвес-
тиционной деятельности государственных компа-
ний легализует безнаказанное некачественное
выполнение инвестиционных программ их менед-
жментом, неэффективное использование громад-
ных бюджетных ресурсов и собственных ресур-
сов компаний, которые также являются государ-
ственными.

 При таком безразличии к информации об
эффективности инвестиционной деятельности гос-
компаний не вызывает удивления то обстоятель-
ство, что масштабность инвестиционных про-
грамм, как это ни странно, сочетается в ряде ком-
паний с низкими показателями, характеризующи-
ми состояние и обновление их основных средств.
Счетная палата указывает на высокую степень
износа основных средств у проверяемых компа-
ний и тенденцию к ее увеличению. Отмечены
также низкие значения коэффициентов обновле-
ния основных средств.

 Неудовлетворительное состояние основных
средств, неприемлемое для государственных ком-
паний - лидеров российской экономики с много-
миллиардными инвестиционными программами,
свидетельствует, с одной стороны, об определен-
ной деформации воспроизводственных целей этих
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программ, о несовпадении продекларированных
инновационно ориентированных стратегических
приоритетов экономической политики государства
и локальных приоритетов государственных ком-
паний. О каком инновационном развитии может
идти речь при затянувшейся консервации чрез-
мерной изношенности основных фондов?

 В качестве существенного недостатка
Счетной палатой отмечено то обстоятельство,
что в инвестиционные программы государствен-
ных компаний не включены программы их инно-
вационного развития и ими не предусматривают-
ся инвестиции на научно-исследовательские и
опытно-конструкторские работы.

При столь серьезных указанных Счетной па-
латой и упомянутых выше упущениях и недостат-
ках в организации инвестиционной деятельности
госкомпаний не вызывает удивления и то обсто-
ятельство, что аудиторы в конечном счете кон-
статируют наличие тенденции к снижению уров-
ня выполнения государственными компаниями их
инвестиционных планов. По данным проверки,
почти все компании не выполняли в проверяемом
периоде запланированные параметры инвестици-
онных программ.

 Отмеченная тенденция - закономерный, не-
избежный результат практически санкционирован-
ной возможности безнаказанного неудовлетвори-
тельного выполнения инвестиционных планов.
Основная причина - отсутствие в законодатель-
стве правовых норм, устанавливающих ответ-
ственность менеджмента и органов власти, на-
деленных полномочиями собственника, в данном
случае - за эффективность инвестиционной дея-
тельности.

 Особое внимание Счетная палата акценти-
ровала на неудовлетворительной деятельности
федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных выполнять функции собственни-
ка, проявляющейся в формальном подходе к под-
готовке директив для голосования представите-
лям государства в государственных компаниях.
Формальный подход к составлению директив, от-
ражающих позицию и интересы государства, бо-
лее чем убедительно подтверждается вышеназ-
ванными, отмеченными Счетной палатой, суще-
ственными несоответствиями важных аспектов
организации инвестиционной деятельности гос-
компаний общегосударственным интересам, об-
щепринятым нормам и критериям их эффектив-
ной организации.

 Данная ситуация - свидетельство не излиш-
ка вмешательства государства в деятельность
государственных компаний, а, скорее, определен-
ного дефицита этого вмешательства.

Таковы юридически оформленные принципы
управления отношениями государственной соб-
ственности в акционерных обществах, контроли-
руемых государством, и состояние их реализа-
ции на практике, проиллюстрированное оценкой
Счетной палатой РФ организации их инвестици-
онной деятельности.

Обобщая характеристику управления отно-
шениями собственности в акционерных обще-
ствах, контролируемых государством, и на госу-
дарственных унитарных предприятиях, можно
констатировать, в целом, сходство основных прин-
ципов их организации: в обоих случаях имеет
место юридически оформленное распределение
прав собственности на имущество государствен-
ных предпринимательских структур между их
менеджментом и органами власти.

 В то же время конкретные формы реализа-
ции полномочий собственника органами власти,
установленные нормативными документами, су-
щественно различаются. Если в процессе управ-
ления унитарными предприятиями органы влас-
ти имеют возможности практически непосред-
ственного участия, то в случае с акционерными
обществами такие возможности отсутствуют в
силу особенностей корпоративного управления,
закрепленных Федеральным законом “Об акцио-
нерных обществах”.

 Принципиально важно отметить и такую
общую для унитарных предприятий и государ-
ственных акционерных обществ характеристику
юридического оформления отношений собствен-
ности, как практическое отсутствие в юридичес-
кой конструкции отношений собственности ( и в
том и в другом случае) правовых норм, имею-
щих ключевое значение для обеспечения реали-
зации прав государственной собственности, реа-
лизации национальных интересов. Речь идет о
правовых нормах, устанавливающих конкретные
формы и степень ответственности субъектов го-
сударственной собственности (менеджмента и
уполномоченных органов власти) за принимаемые
управленческие решения и за эффективность го-
сударственных предпринимательских структур.
Это, безусловно, коррупционный институциональ-
ный вакуум в юридическом оформлении отноше-
ний государственной собственности, закрепляю-
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щий избыточные нерегламентированные права
собственности за ее субъектами и безнаказан-
ность различных форм злоупотреблений с их сто-
роны этими правами. Неизбежным следствием
отсутствия формальных институтов защиты прав
государственной собственности является дефор-
мация процесса реализации государственной соб-
ственности на уровне государственных компаний.

 Убедительным свидетельством наличия
такого рода деформации, проявляющейся в ис-
пользовании государственной собственности для
реализации частных интересов, служат совсем не-
давно обнаруженные злоупотребления менедж-
мента энергетических государственных компа-
ний, связанные с вовлечением компаний своих
родственников в контрактные отношения с воз-
главляемыми ими компаниями.

Имеют место и прямые хищения государ-
ственных средств. В 2010 г. Следственный ко-
митет при МВД РФ проводил расследование по
делу о хищении в Газпроме 60 млн. руб. посред-
ством использования схем закупки оборудования
через большое (8 - 9) количество посредников. В
итоге стоимость оборудования многократно воз-
растала9.

 Весьма характерной чертой инвестиционной
деятельности государственных компаний являет-
ся приобретение ими непрофильных активов, в
том числе как не имеющих абсолютно никакого
отношения к хозяйственной деятельности вооб-
ще ( медиактивы и спортивные клубы), так и ма-
териальных активов. Например, Внешторгбанк
активно занимается девелоперской деятельнос-
тью. Он имеет строительную структуру “ВТБ -
девелопмент”, а также контрольные пакеты ак-
ций строительных компаний “Система - галс” и
“ВБ - арена”. Кроме того, ВТБ создает новую
строительную компанию для застройки 1200 га
земли на Рублевско-Успенском шоссе10. Непро-
фильные активы есть практически у всех круп-

ных государственных компаний (Газпром, РАО
РЖД, Роснефть и др). В связи с новой кампанией
по приватизации многие из них начинают избав-
ляться от таких активов. Это только отдельные,
наиболее типичные деформации процесса управ-
ления отношениями собственности на уровне го-
сударственных компаний, свидетельствующие о
незавершенности их организации, о неадекватно-
сти их структуры, лишенной института защиты
прав собственности. В результате мы имеем ко-
лоссальные потери государственных средств, как
правило, никем и ничем не наказуемые, практи-
чески легализованные пробелами в юридическом
оформлении отношений государственной соб-
ственности.
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