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ВВЕДЕНИЕ 

1. Настоящее исследование посвящено законодательному регулированию корпоративного 
управления государственными предприятиями и учреждениями. В отчете также приведен обзор 
хода приватизационных процессов и тенденций в российской экономике. Большое внимание 
уделено статистке государственного сектора, а также практическим примерам реализации системы 
корпоративного управления в компаниях с государственным участием. Перечень анализируемых 
вопросов по управлению госпредприятиями сопряжен с перечнем вопросов, рассматриваемых в 
отчете OECD: «Comparative Report on Privatisation and Corporate Governance of State-Owned Assets» 
(2005). Также использовались материалы отчета OECD: «New GDP Comparisons Based on Purchasing 
Power Parities for the Year 2002». 

Госпредприятия все еще значимы в экономике России. 

2. Роль госпредприятий в экономике России все еще значима. Около 30% промышленного 
производства в 2004 году находятся в той или иной степени корпоративного контроля со стороны 
представителей федеральных и региональных властей. Вместе с тем, в силу особенностей 
статистического наблюдения в России, этот показатель несколько завышен. Федеральными и 
региональными государственными унитарными предприятиями, акционерными обществами со 
100% участия федеральных и региональных властей, а также государственными учреждениями 
контролируется лишь 7,9% объемов промышленного производства. Не более 40% основных 
фондов в экономике числится на балансе этих предприятий и организаций, оказывающих в том 
числе и публичные услуги. Однако в банковской сфере суммарные активы двух государственных 
банков  составляют около 37%  активов всех банков в России. 

Глобализация и либерализация заставляет реформироваться государственный сектор  

3. Необходимость привлечения иностранных инвестиций в целях модернизации российской 
экономики явилась определяющим фактором рыночных реформ, и, в частности, приватизации. 
Именно недостаток государственного финансирования нефте- газодобывающих отраслей 
стимулировал практически полную приватизацию этого важнейшего сектора. Однако менее 
конкурентоспособные отрасли российской экономики не представляются все еще инвестицонно 
привлекательными. В этой связи обсечение прозрачности деятельности предприятий 
машиностроения, энергетики, пищевой промышленности и ряда других отраслей окажут 
положительный эффект для привлечения зарубежных инвестиций. Необходимо отметить и то, что 
Россия, не являясь членом ВТО, демонстрирует растущий внутренний спрос. Главным образом за 
счет реального роста доходов населения и укрепления рубля по отношению к другим мировым 
валютам. 

4. Повышение требований к качеству управления, стандарты которого задаются ведущими 
международными корпорациями, вынуждают реформировать систему управления на многих 
государственных предприятиях. Внедряются передовые методы контроля за издержками 
производства, совершенствуется система логистики, повышается экологичность производств. 
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Многие крупные российские госпредприятия привлекают в качестве аудиторов и консультантов 
ведущие мировые аудиторские и консалтинговые компании. 

Специфические сложности в управлении государственными компаниями  

5. Наиболее острой проблемной в управлении госкомпаниями в России является 
несогласованная позиция представителей государства по вопросам стратегического развития 
крупных государственных компаний. Однако, в некоторых компаниях роль представителей 
государства формальна. Кроме того, реформы государственного управления в России также вносят 
дисбаланс в управлении государственными предприятиями. Происходит частная смена 
представителей государства в органах управления акционерными обществами. 

6. Имеется уклон в сторону оценки эффективности управления предприятия с точки зрения 
формального критерия – доли прибыли, выплачиваемой на государственный пакет акций. Вместе с 
тем, эффектность выполнения стратегических задач компаний в должной мере государством  не 
учитывается.  

Воздействие по улучшению управления госкомпаниями потенциально важны  

7. Учитывая роль государственного сектора в экономике и России, и многих стран ОЭСР, с 
одной стороны необходим рост качества управления госсектора в целом, а с другой - 
последовательная работа по повышению эффективности управления на отдельных предприятиях. 

8. Важно совершенствовать систему статистического наблюдения за предприятиями 
государственного сектора, в частности выработки единого статистического инструментария 
формирования выборки госпредприятий и их последующего наблюдения. На отдельных 
предприятиях должны внедряться стандарты корпоративного управления, разработанные ОЭСР, а 
также имеющегося в России Кодекса корпоративного поведения – не обязательного, но важного 
документа по обеспечению прозрачности и эффективности принятия решений в компаниях. 

9. Важно также последовательно реализовывать ранее принятые решения по приватизации и 
вовлечению в оборот неэффективно используемого государственного имущества. 

Структура настоящего отчета 

10. Аналитический отчет о корпоративном управлении государственными активами в России 
состоит из 7 глав. В первой главе дана история трансформации государственной собственности и 
государственных предприятий в России. Приводится краткая характеристика приватизационного 
процесса. Уделено особое внимание динамике доходов и структуре приватизированного 
государственного имущества. Приведена характеристика масштаба государственного сектора по 
объему выпуска и основным фондам. Важным моментом являются указания на особенности 
статистического наблюдения в России за государственными предприятиями, приведены термины и 
сопоставления с анализом госсектора стран ОЭСР. 

11. Во второй части раскрыты основные механизмы реализации государством функции 
собственника. Дана характеристика двойственной и многосекторной модели, аналогично анализу, 
проведенном для стран ОЭСР. 

12. Третья  и  четвертая части настоящего исследованию касаются вопросов участия 
миноритариев в управлении государственными предприятиями, причем показана роль государства 
как миноритарного акционера. Приведены основные инструменты по защите прав миноритариев. 
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13. Пятая и шестая главы посвящены важнейшим вопросам корпоративного управления – 
обеспечению прозрачности и раскрытия информации, а также процедурным вопросам работы 
совета директоров компании и исполнительных органов общества. Важно и то, что характеристика 
дана в разрезе двойственной и многосекторной моделей управления государственными 
предприятиями, действующей в настоящее время в РФ. 

14. Анализ процесса приватизации, приведенной в первой части исследования нашел 
продолжение в заключительной – седьмой главе аналитического отчета. В этой главе приведены 
основные направления хода приватизации на ближайшую перспективу. Выделена структура 
приватизируемого имущества. Приведен анализ фактического воплощения в практику Концепции 
управления государственным имуществом. 



Круглый стол России по корпоративному управлению 
 

Доклад по корпоративному управлению государственных предприятий   

  Охраняется авторским правом © ОЭСР Все права защищены 
 

7

ГЛАВА  I 
РАЗМЕРЫ И СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В 

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ  

Трансформация прав собственности и управления государственными предприятиями в 
России 

15. В России исторически существовало многообразие форм  собственности, в том числе на 
производственные предприятия. Существовали казенные (государственные) заводы, предприятия, 
принадлежащие церкви, и, конечно, частные предприятия, акционерные общества и кооперативы. В 
результате революции в октябре 1917 года институт частной собственности на средства 
производства, финансовые учреждения, землю был отменен. Согласно Конституции РСФСР 1918 
года земельный фонд был передан в пользование землепользователям (крестьянским хозяйствам), 
производственные предприятия во всех отраслях переданы в управление трудовым коллективам. 
Леса, недра и водные объекты объявлены государственной собственностью. В дельнейшем 
указанные положения претерпели незначительные изменения, но в целом институт частной 
собственности на предприятия (средства производства) в СССР был отменен более чем на 70 лет. 

16. Согласно Гражданскому Кодексу РСФСР от 11 июня 1964 г. различались следующие виды 
собственности: государственная, колхозно-кооперативная, собственность профсоюзных и иных 
общественных организаций, а также личная собственность. В советском, как и в современном 
российском праве, правомочия собственника разделялись на права владения, пользования и 
распоряжения имуществом. Имущество закреплялось за этими организациями на праве 
оперативного управления, что означало фактически невозможность реализации права 
распоряжения недвижимым имуществом без согласия органа государственного управления, за 
исключением оборотных средств (денежные средства, запасы, незавершенное производство), 
оперативное распоряжение которыми осуществлялось руководителями организаций. Обращение 
взыскания на имущество организаций, за исключением денежных средств было запрещено. 
Имелось в праве и понятие общей собственности (с разделением долей – долевая собственность и 
без разделения - совместная). Кодекс также допускал занятие индивидуальной трудовой 
деятельностью с использованием собственного труда и труда ближайших родственников, но не 
наемной рабочей силы. Подавляющая часть ВВП СССР производилась государственными 
предприятиями. 

17. Управление государственной собственностью было распределено между  общесоюзными 
органами власти, органами власти союзных, автономных республик, автономных областей и 
автономных округов, а также органов власти административно-территориальных образований. 

18. Трансформация советской системы управления государственными предприятиями началась 
с принятием в 1983 году Закона СССР "О трудовых коллективах и повышении их роли в 
управлении предприятиями, учреждениями, организациями" (формально действует и в  настоящее 
время в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ от 2001 года). В частности, законом 
делегировались общему собранию трудового коллектива принятие решения по многим важным 
социальным вопросам: строительство и развитие за счет предприятия жилья, объектов социальной 
сферы (в настоящее время практически завершена передача этих объектов с баланса предприятий 
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на баланс муниципальных образований). Таким образом, трудовой коллектив принимал решения по 
распределению значительной части прибыли (фондов) предприятий.  

19. В дальнейшем права трудового коллектива по управлению государственным предприятием 
были расширены. В Законе СССР от 1987 "О государственном предприятии (объединении)" 
(действовал до 1991) трудовому коллективу делегированы права выбора руководителя, а также 
участие в формировании среднесрочных планов работы предприятия. Рудимент данной формы 
управления предприятием в современной России нашел в принятом в 1998 г. Законе «Об 
особенностях правового положения акционерных обществ работников (народных предприятий)». 
Фактически этот закон позволил воплотить идею о реализации права собственности трудового 
коллектива на предприятие, на котором они работают. Однако данная форма не получила на 
практике широко распространения (более подробно в главе IV). 

20. Ключевыми законами, определившими во многом ход экономических реформ в России и 
заложивших основу приватизационного процесса явились Закон СССР от 1988 г. "О кооперации в 
СССР" (фактически утратил свое действие после 1995 года) и Основы законодательства СССР об 
аренде от 1989 года (действовал до 1996 года). Закон о кооперации установил равенство 
государственной и кооперативной собственности, установил возможность организации 
кооперативов (фактически частных предприятий) с передачей части государственного имущества в 
аренду, в том числе, разрешил передачу кооперативам денежных средств и иного имущества. Закон 
об аренде установил механизм организации юридического лица работниками предприятия с 
получением этим юридическим лицом в аренду государственного имущества. Имелась 
возможность взять в аренду не только часть (отдельный цех), но государственное предприятие 
полностью. Такие арендные предприятия получили широкое распространение и действовали вплоть 
до завершения приватизационных процессов. 

21. Указанные законы и иные правовые акты, в том числе в сфере либерализации ценовой 
политике, имели две главные цели. Первая – это перевод предприятий на бездотационную работу 
(самоокупаемость и самофинансирование). Вторая – создание, стимулирование процесса 
кристаллизации среднего класса собственников, которые в последующем могли бы стать 
собственниками государственного имущества. Вместе с тем создание посредством кооперативов и 
арендных предприятий класса частных собственников могло бы занять многие годы. 

22. Важным элементом развития отношений собственности имело «Положение об акционерных 
обществах и обществах с ограниченной ответственностью и Положение о ценных бумагах», 
утвержденное постановлением Совета Министров 1990 году, которое применялось до 1995 года для 
ОАО, до 1996 для регулирования обращения ценных бумаг и до 1998 года для ООО. 

23. Закон РСФСР "О собственности в РСФСР" от 1990 г. (действовал до 1995 года) закрепил 
понятие собственности гражданина, фактически установил право частной собственности на 
средства производства и любое иное имущество (предприятия, ценные бумаги, земельные участки 
и иные объекты имущества.), кроме ограниченного в обороте, разрешил получать прибыль на 
вложенный капитал. Принятый следующий за ним Закон РСФСР "О предприятиях и 
предпринимательской деятельности" четко определил основные виды организационно-правовой 
формы предприятий. Положения многие Закона действовали до принятия первой части 
Гражданского кодекса РФ в 1994 году. В частности в законом предусматривалась передача 
государственного имущества в хозяйственное ведение трудовому коллективу. Важно и то, что 
закон запретил необоснованный отказ в регистрации государственными органами предприятий. 

24. Принятие указанных выше законов позволило в плотную перейти к приватизации 
государственного имущества, собственного масштабному процессу перераспределения 
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государственной собственности в частную. Сроки, масштабы, самое главное эффективность 
приватизационных процессов регулировались на уровне Правительства России и Субъектов РФ. 

Большая приватизация 

25. Активизация приватизационного процесса началась в РСФСР в 1990-1991 годах и носила 
«спонтанный» характер. Сформированное к тому времени законодательство позволяло отраслевым 
министерствам СССР и РСФСР преобразоваться в холдинговые компании – держателей имущества 
предприятий, которые административно управлялись этими министерствами (образован Газпром, 
Рослегпром, Станкоинструмент и др.). В РСФСР, по данным Госкомстата, к 30 апреля 1991 года 
было создано 1798 ассоциаций, 164 концерна, 92 консорциума, 1186 акционерных обществ, 58 
межотраслевых государственных объединений.1 Во многом спонтанная приватизация оказала 
влияние на сложившуюся корпоративную структуру в топливно-энергетическом секторе, 
машиностроении и ряда других отраслей (более подробно в разделе II). 

26. «Спонтанная» приватизация «снизу» осуществлялась также за счет средств кооперативов, 
образованных при госпредприятиях, нераспределенной прибыли арендных предприятий. Кроме 
того, законодательством того времени были даны широкие полномочия по приватизации 
муниципального имущества местным органам власти на аукционах. Так во многих городах были 
приватизированы предприятия розничной торговли и общественного питания. 2 

27. В эти годы существенно менялась система регулирования хозяйственных связей. Летом 
1991 года 70-80% продукции, выпускаемой предприятиями реализовывалась через систему 
государственного заказа. Действовала административная система распределения капитальных 
вложений, централизованной закупки технологического оборудования внутри страны и за 
рубежом.3 Однако, в этом же году была отменена обязательность поставки по госзаказу. Госзаказ 
разрешено было размещать на добровольной основе по свободным ценам. Были ограничены права 
местных органов власти по использованию производимой на их территории продукции 
госпредприятий. Разрешалось закупать только часть конечной продукции, но не сырье, материалы и 
комплектующие изделия. Тем самым, была создана основа для формированию рыночных связей 
между предприятиями, которая, однако, несла и целый ряд негативных явлений, таких как резкий 
спад производства, кризис взаимных неплатежей, а также усиление инфляционных процессов в 
экономике. 4 

28. Закон РФ "О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской 
Федерации" от 1991 г. (действовал до 1997 года), а также Программа приватизации были призваны 
обуздать приватизационный процесс и ограничить его рамками государственной программы 
приватизации. Определялся перечень предприятий подлежащих и не подлежащих приватизации. 
Так предприятия ТЭК, атомной энергетики были исключены их этого списка. Важным моментом 
являлся процесс разграничения собственности между РФ и субъектами РФ.  

29. Законом также образован монопольный орган по продаже государственного имущества - 
Российский фонд федерального имущества (РФФИ). РФФИ от имени собственника – РФ реализует 
функции собственника в органах управления предприятий с государственным участием 
(госпредприятия). (более подробно в главе II). Предусматривалось создание инвестиционных 

                                                 
1 Источник: Российская экономика в 1991 году. Тенденции и перспективы // Институт экономических проблем переходного периода, 

1992. 
2 Там же 
3 Там же 
4 Там же 
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фондов и холдинговых компаний, имеющих возможность аккумулировать средства граждан и 
участвовать в приватизационных процессах. Однако должного контроля за этими фондами 
установлено не было. Позднее многие из них, выпустив обращение значительное количество 
собственных ценных бумаг, оказались банкротами. 

30. Указом Президента "Об ускорении приватизации государственных и муниципальных 
предприятий" 1992 года предусмотрены несколько механизмов приватизации. Была создана модель 
приватизации включающая возможность приватизации по «ваучерной» схеме и денежной 
приватизации. Термин «массовая приватизация» объединяла два самостоятельных, но тесно 
связанных между собой процесса: преобразование средних и крупных государственных 
предприятий в акционерные общества, а с другой стороны наделение населения инвестиционными 
средствами (ваучерами), дающими право на часть приватизируемой государственной 
собственности (ваучерная приватизация). 5 Кроме того, имелись на арендных предприятиях фонды 
по выкупу государственного арендованного имущества. Вместе с тем, основная часть приватизации 
происходила по схеме, предусматривающей значительные льготы трудовому коллективу по 
приобретению акций (закрытая подписка).6 В последующие годы эти акции практически за 
бесценок были перекуплены руководителями предприятий, либо инвестиционными (чековыми) 
фондами и носили скорее спекулятивный характер. Только к концу 90-х годов сформировался так 
называемый «эффективный» собственник – полноценный владелец предприятий. 

31. В 1993 году приватизация продолжилась и достигла своего пика. Из  5164 крупнейших 
предприятии 2678 преобразованы в АО. Однако, более 75%  предприятий были преобразованы с 
существенными льготами трудовому коллективу, предусматривавшую распыление акционерного 
капитала.7 По мнению ряда аналитиков государство потеряло как минимум разницу в стоимости 
крупного пакета и суммы стоимостей его мелки частей, оплатив тем самым бурный рост 
операторов фондового рынка (инвестиционных фондов).8  

32. За период с 1992-1996 гг. была завершена приватизация в большинстве отраслей 
промышленности. В отраслях естественных монополий (нефтегазовой промышленности и 
электроэнергетики) приватизация осуществлялась путем создания структур холдингового типа с 
закреплением (контрольных или блокирующих) пакетов акций за государством на длительный 
срок. Определенные ограничения существовали и при приватизации предприятий оборонного 
комплекта. 

33. К сожалению, столь массовое и радикальное изменение прав собственности не обошлось 
без нарушения законодательства и скандалов. Самым крупным из них являлись залоговые 
аукционы 1995 года. Организаторами аукционов демонстрировалось откровенное предпочтение 
одним претендентам перед другими, весьма прозрачными были взаимосвязи между рядом 
выступающих в качестве конкурентов участников аукционов. По этой схеме пакеты акций не 
продавались, а отдавались в залог на конкурсе с инвестиционными условиями (чаще всего – 
погашение задолженности перед бюджетом, иногда – вложение средств в развитие предприятия). 
Первоначальный срок залога – год (затем он отдельно продлевался по каждой компании и должен 
был закончиться в конце 1998 года), в последствие пакет акций продавался или выкупался 

                                                 
5 Источник: Российская экономика в 1992 году. Тенденции и перспективы // Институт экономических проблем переходного периода, 

1993. 
6 Там же 
7 Там же 
8 Источник: Обзор экономической политики в России за 1997 год / А.З. Астапович  др.,; Бюро экономического анализа.  - М., 1998. – 427 

с., 
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государством. Последняя альтернатива была маловероятна, поскольку расходы бюджета на выкуп 
пакетов акций не предусматривался. 9 

34. В 1997 году вступила новая модель приватизации главным отличием которой состояло в 
том, что предприятия стали не раздаваться, а реально продаваться. К 1997 году сформировались 
отечественные капиталы, способные платить за предприятия значительные средства и оценивать 
стоимость не по «балансовой» стоимости активов, а с учетом будущей доходности, что привело к 
значительному росту доходов от приватизации (см. рис. 1 и 2). Вместо запланированного в 1997 
году 1 млрд.$, было получено почти 4,5 млрд.$, в том числе за счет продажи 25% акций ОАО 
«Связьинвест». 

35. Для завершения картины, характеризующей размер приватизационных процессов по 
отношению к размеру экономики России, проиллюстрируем доходы от приватизации по 
отношению в ВВП на рисунке 1 за 1993 – 2004 годы.  

Figure 1.  Доходы от приватизации по отношению к размеру экономики (1993- 2004) (процент от ВВП) 
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Источник : Росстат «Основные показатели системы национальных счетов», 2004, Обзор экономической политики в России 
за 1997 год / А.З. Астапович  др.,; Бюро экономического анализа.  - М., 1998. – 427 с.,  

                                                 
9 Там же 
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Figure 2.  Доходы от приватизации государственного имущества (1993-2004) (млн. $)) 
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Источник: Росстат 2005, курсы валют по данным Центробанка России. 

36. Как было указано выше приватизация до 1997 года была направлена не на получение 
доходов, а носила скорее политическою задачу – формирование класса новых собственников. 
Приватизировав большую часть предприятий по символистическим ценам, в последующие годы 
Правительство России было ограничено в возможности получения значительных доходов, как в 
следствие недостатка ликвидного имущества, низкой инвестиционной привлекательности 
предприятий, политическим и экономическим рискам. Тем самым доходы государства от 
приватизации основной части имущества составили чуть более 5% от среднего ВВП в течении 12 
лет за период с 1993 по 2004 годы (диаграмма 1).  

37. В исследовании ОЭСР по приватизации государственных предприятий (2003 года) 
показано, что бывшие социалистические экономики стран Восточной Европы (Чехословакия, 
Венгрия, Польша) сумели получить за период с 1990 по 2001 годы (12 лет) доход, превышающий 
18% ВВП этих стран. Тем самым, с точки зрения бюджетной эффективности приватизация в этих 
странах была в 3 раза эффективней. 

38. В 1998-1999 гг. доходы от приватизации эквиваленте, как видно из диаграммы снизились 
главным образом вследствие влияния кризиса и ограниченного предложения со стороны 
государства. В долларовом выражении доходы от приватизации упали в 1998 году более чем в 5 
раз. Доходы от приватизации стали вновь после 1997 года значимыми для бюджета лишь после 
2002 года, вместе с тем рост 2003-2004 гг. все еще не достиг рекордных показателей  доходов 1997 
года. 

39. Необходимо также отметить, что в наибольшей степени приватизационные процессы 
охватывали именно муниципальный сектор  -  значительное число мелких и средних предприятий 
(рисунок 3). Вследствие их низкой стоимости бюджеты муниципальных образований и 
региональных органов власти практические не получали доходов от приватизируемого имущества. 
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Figure 3.  Структура приватизированного государственного и муниципального имущества по формам 
собственности (1993-2003 гг.) (%) 
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Источник: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г.. 

Государственный сектор все еще значимый в России 

40. Число госпредприятий в России непрерывно растет (рисунок 4). В целом, за период 1998-
2003 гг. их число выросло на 13 тыс. шт. (на 9%). Вместе с тем, доля госпредприятий в общем числе 
предприятий снижается, вследствие опережающего роста в негосударственном секторе (рисунок 5). 

Figure 4.  Общее число госпредприятий России (1998-2003) (тыс.ед) 
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Источник: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

41. Федеральная часть государственного сектора экономики остается наиболее значимой с 
точки зрения воздействия на экономику страны, даже с учетом ранее реализованных 
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приватизационных решений. РАО «ЕЭС России», ОАО «Газпром», ОАО «Транснефть», ОАО 
«Транснефтепродукт», ОАО «Российские железные дороги», формируемое в настоящее время 
федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России» - далеко не полный перечень 
общероссийских инфраструктурных компаний, с деятельностью которых связаны целые отрасли. В 
этих и иных компаниях государство владеет, и в перспективе  будет владеть достаточным 
количеством голосующих акций, чтобы через управление ими оказывать влияние на 
экономическую политику страны в целом.  

Figure 5.  Доля госпредприятий в общем количестве предприятий РФ (1998-2003) (%) 
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Источник: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

42. Важную роль государственной предприятий в экономике нельзя отследить в полной мере. В 
настоящее время Росстат только планирует осуществлять статистическое наблюдение в разрезе 
секторов экономики. В этой связи объективная оценка доли предприятий госсектора в экономики 
затруднена. На рисунке 6 показано, что доля выпуска госпредприятиями в среднем по 
промышленности снизилась в последние годы с 8,2% до 7,9%. Вместе с тем, в данные о выпуске не 
попали крупные предприятия, где доля участия государства меньше 100%.  

43. Более полную характеристику участия госпредприятий дает учет объема производства 
предприятий со смешанной формой собственности. Однако, не все предприятия, попадающую в эту 
группу имеют долю собственности РФ или субъекта РФ. Таким образом, наиболее корректная 
оценка госсектора в промышленности составила в 2000 году от 8,2% до 41,3% (с учетом 
смешанных предприятий). В 2003 году доля госсектора снизилось от 7,9% до 30,3% (с учетом 
смешанных предприятий). Особенности статистического наблюдения в России более подробно 
приведены в примечании 1. Изменение доли выпуска промышленной продукции госпредприятия по 
отраслям приведено на рисунке 13. 

44. Доля госпредприятий в ВВП также снижается с 15% в 2003 году до 14% в 2004 (таблица 1) 
Также неуклонное уменьшение доли основных фондов госпредприятий (рисунки 7 и 8) в общей 
стоимости основных фондов в экономике, а также по отношению к ВВП.  
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Figure 6.  Изменение доли промышленного производства госпредприятий и предприятий со смешанной 
формой собственности (2000-2003) (%) 
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Источник: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

Table 1.  Выпуск товаров и услуг госпредприятиями / ВВП (2003-2004)  

  2003 2004 
Выпуск товаров и услуг (без внутреннего оборота) в 
фактических ценах (без НДС и акциза), млн. руб. 1 948 566 2 284 842
ВВП, млн. руб. 13 285 241 16 778 800

Выпуск товаров и услуг/ВВП 15% 14% 
Источник:: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

Примечание 1. Термины, применяемые для анализа деятельности госпредприятий  

В настоящем отчете используются следующие термины:  
• предприятия государственной формы собственности (госпредприятия);  
• предприятия смешанной формы собственности; 
• основные фонды, находящиеся в государственной собственности; 
• предприятия и организации государственного сектора (госсектор); 
• федеральные госпредприятия (АО, ООО); 
 
Термины схожи, однако, относятся к различным группам предприятий и организаций. Их использование 

обусловлено следующими причинами: 
a) Росстат, являясь наиболее полным и авторитетным источником данных об экономике в масштабах 

страны, при проведении статистического наблюдения руководствуется самостоятельно 
разработанными методами отнесения предприятий  и организаций к предприятиям государственной 
и смешанной формы собственности. 

b) В целях обеспечения сопоставимости данных настоящего отчета с отчетам ОЭСР по вопросам 
корпоративного управления, на некоторых рисунках к государственным предприятиям отнесены 
предприятия, формально не относящиеся к государственным в системе государственного 
статистического наблюдения. В этой связи используется термин – федеральные госпредприятия 
(АО, ООО);. 

c) С точки зрения контроля над предприятием государству достаточно иметь 25% + 1 акция 
(блокирующий пакет) для того, чтобы оказывать влияние по ключевым вопросам деятельности 
предприятия. Кроме того, даже меньший государственный пакет, а также «золотая акция» может 
сыграть свою важную роль в управлении предприятием. В этой связи в части расчетов к 
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госпредприятиям (АО, ООО) отнесены предприятия с миноритарной долей. 
 
На рисунках 4, 5, 6, 7, 8, 9, а также в таблицах 1 и 2 приведены данные по предприятиям 

государственной формы собственности (госпредприятия), которые включают: 
• государственные учреждения; 
• государственные унитарные предприятия, в том числе казенные; 
• общества со 100% участием государства (федеральной собственности и собственности субъектов РФ) 

(АО, ООО и проч.). 
 
На рисунке 6 также включены предприятия, относящиеся к смешанной форме собственности, которые 

включают предприятия, которые принадлежат не только частным лицам, но и РФ, либо субъектам РФ, либо 
тем и другим  в различных пропорциях. В смешанную форму собственности в государственном статистическом 
наблюдении попадают, в том числе организации не имеющей собственности РФ или субъектов РФ. Например, 
в эту группу могут попасть предприятия с долей собственности общественных объединений, однако доля таких 
предприятий очень незначительна. В оценке доли госпредприятий этой погрешностью можно пренебречь. С 
другой стороны, в эту группу предприятий не попадают предприятия с иностранной собственностью и 
собственностью РФ (совместные предприятия). 

 
Основные фонды, находящиеся в государственной собственности, включают стоимость основных 

фондов учреждений, государственных унитарных и казенных предприятий по полной стоимости, а также 
общества со 100% участием государства (АО, ООО и проч.) (без учета износа). 

 
Государственный сектор экономики (госсектор) включает: 
• государственные унитарные предприятия, в том числе казенные; 
• государственные учреждения; 
• хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в 

государственной собственности (федеральной собственности и собственности субъектов РФ); 
• хозяйственные общества, в уставном капитале которых более 50 процентов акций (долей) находятся в 

собственности хозяйственных обществ, относящихся к государственному сектору экономики. 
 
Таким образом, группа «госпредприятия» охватывает меньше предприятий, чем группа «госсектор» на 

число предприятий с долей участия большим 50%+1, но меньшим 100%. 
Использование термина государственный сектор экономики (госсектор) не имеет в настоящее время 

процедур реализации в государственном статистическом наблюдении.  
Федеральные госпредприятия (АО, ООО) 
- акционерные общества (в т.ч. закрытые АО), общества с ограниченной ответственностью пакет акций 

(доля участия) закреплены в федеральной собственности (включая предприятия со 100% участием), а также 
специальное право «золотая акция»). 

 
В целом необходимо отметить условность проводимого анализа по госсектору в России. При проведении 

международных сопоставлений по странам-членам ОЭСР (Comparative Report on Privatisation and Corporate 
Gavernance of State-Owned Assets (2005)) по ряду стран в выборку не попали государственные учреждения 
(например, Дания), а в такой крупной стране как Австралия не попали предприятия, находящиеся в 
собственности региональных властей. Однако эти предприятия включаются в выборку госпредприятий 
государственного статистического наблюдения в России. С другой стороны в выборку по России не попали 
предприятия с миноритарной долей. В этой связи целесообразно разработка общего статистического 
стандарта и инструментария мониторинга роли государственных предприятий как по странам ОЭСР, так и 
рекомендаций для иных стран не входящих в эту организацию, что обеспечит в дальнейшем более 
совершенные межстрановые сопоставления. 

 
Источник: Постановление Правительства РФ от 4 января 1999 г. N 1 "О прогнозе развития государственного сектора 
экономики Российской Федерации", Общероссийский классификатор форм собственности, утвержден постановлением 
Госкомстата России от 20 апреля 1993 г. № 47. 
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Table 2.  Основные фонды госпредприятий млрд. по ППС $ (2002 г.)  

в том числе по формам собственности Год Всего: 
основные фонды государственная доля негосударственная доля 

2002 2 635 1 107 42% 1 528 58% 
Источник: Росстат 2005, OECD: New GDP Comparisons Based on Purchasing Power Parities for the Year 2002, Jun 2004 р.3. 
ППП равен 9,27 рубл. за 1 $ 

Figure 7.  Изменение доли основных фондов госпредприятий  
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Источник: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

Figure 8.  Общая стоимость основных фондов предприятий и организаций государственного сектора 
/ВВП России 
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Источник:: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 
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Figure 9. Доля занятых на госпредприятиях к общему числу занятых (%) 
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Источник:: «Российский статистический ежегодник.2004» // Росстат, М.2005 г. 

45. Приведенная на рисунках динамика основных макроэкономических показателей развития 
госпредприятий иллюстрирует неуклонное снижение роли госпредприятий в экономике России. 

Структура собственности федеральных госпредприятий (АО) и госпредприятий, пакеты 
которых закреплены в собственности субъектов РФ 

46. Общая тенденция по управлению государственными пактами заключается в следующем: с 
одной стороны в сохранении крупного пакета в стратегических предприятиях, а с другой - в 
продаже госпакетов в предприятиях, участие в управлении которыми не входит в функции 
федерального правительства и субъектов РФ. На рисунке 10 представлена динамика изменения в 
структуре собственности федеральных госпредприятий (АО): полное владение (100% участие в 
капитале), мажоритарное (более 50%+1 акция), а также миноритарное (менее 50% плюс число АО 
со специальным правом «золотая акция») 

47. Структура собственности федеральных госпредприятий (АО) за период 2002-2004 гг. 
претерпела некоторые изменения. Так, если в 2002-2003 гг. в полном владении государства  
находилось около 2-2,3% всех госпредприятий (АО), то в 2004 году их доля выросла до 11% на 
фоне общего сокращения числа госпредприятий на 3,5%.  

48. Доля предприятий с мажоритарной долей за рассматриваемый период также сократилась с 
14,7% в 2002 году до 12% в 2004 году. Доля с миноритарным участием государства составляет 
основную часть госпредприятий. За период с 2002 по 2004 гг. произошло сокращение с 83  до 77% 
вследствие продажи мелких пакетов акций государством. В 2004 году в 958 АО кроме 
государственного пакета акций используется специальное право РФ "золотая акция". Также 
специальное право РФ используется в 284 открытых акционерных обществах, в которых РФ не 
является акционером. Указанные 284 АО вошли в общее число АО с миноритарным участием. 

49. Для сравнения приведем структуру собственности госпредприятий, пакеты которых 
закреплены в собственности субъектов РФ. Их общее число в 2004 году составляет 4 021 АО, при 
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этом в полном владении находятся 688 предприятий (17%), мажоритарном владении 1590 (39,5%), а 
в миноритарном – 1 743 предприятия (43,5%).  Таким образом, в целом региональные власти имеют 
большее участие и влияние на государственные акционерные компании, чем федеральное 
правительство.. 

50. Отметим также, что пакеты акций 102 АО ликероводочной промышленности переданы в 
оперативное управление без права отчуждения в ФГУП "Росспиртпром", которое от имени 
Российской Федерации осуществляет права акционера. Анализ практики корпоративного 
управления на госпредприятиях показал неэффективность управления переданными пакетами АО 
ликероводочной промышленности. 

Figure 10. Изменения в структуре собственности федеральных госпредприятий (АО и ООО)  
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Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ 2005. 
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Примечание 2. Учет государственных пакетов акций и долей участия в регионах РФ  

Приватизация в России осуществлялась высокими темпами. При этом значительные полномочия были 
переданы на уровень субъектов РФ. Высокие темпы приватизации, а также масштаб государственного сектора 
не позволял в должной мере контролировать это процесс. В настоящее время в частности проводится работа 
по учету пакетов акций, закрепленных в федеральной собственности и собственности субъектов РФ.  

Согласно данным Реестра федерального имущества (далее - Реестр), на 1 января 2002 года стоимость 
(балансовая) пакетов акций и долей участия, в т.ч. в 6 ООО, составляла 7 528 433 тыс. рублей (только по 44 
субъектам Российской Федерации), на 1 января 2003 года – 11 134 431 тыс. рублей (только по 47 субъектам 
Российской Федерации). За 2002 год учетная стоимость указанного имущества увеличилась на 3 605 998 тыс. 
рублей, или на 48% (в том числе за счет увеличения количества субъектов РФ, по которым добавилась 
информация). В Реестр не внесены сведения о стоимости пакетов акций и долей участия в обществах с 
ограниченной ответственностью на 1 января 2003 года по 40 субъектам РФ (из 87), в том числе Санкт-
Петербург, Краснодарский и Приморский края, Республики Башкортостан и Саха (Якутия), Нижегородская, 
Самарская, Тюменская, Челябинская области, Ханты-Мансийская автономный округ. 

Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ 2005 

 

Figure 11.  Процент капитализации госпредприятий (ОАО) в 
общей капитализации компаний на рынке  

 

51. При построении 
диаграммы 6 использовались 
данные о капитализации 6 
крупнейших предприятиях с 
участием государства, 
котирующиеся на рынке: 
Славнефть, Газпром. РАО ЕЭС 
России, Иркутскэнерго, Нефтяная 
компания "ЛУКОЙЛ", «Аэрофлот 
- Российские авиалинии». При 
этом необходимо учитывать, что 
государственные пакеты акций 
компаний ЛУКОЙЛ и Славнефть 
в настоящее время 
приватизированы.  

 

Источник: Капитализация фондового рынка, а также капитализация 
компаний приведена по данным рейтингового агентство 
«Эксперт-РА», 2005 

52. Важной составляющей, существенно влияющей на дивидендную политику, является 
обеспечение роста капитализации российского рынка акций, а также акционерных обществ, в том 
числе с государственной долей участия. По данным Минэкономразвития России, ФКЦБ России, 
начиная с 2001 года капитализация российского рынка акций растет высокими темпами. Вместе с 
тем, за 2001 год она увеличилась на 88,6% (17,2 % к ВВП), а уже в 2002 году темпы роста 
значительно снизились - рост капитализации составил 38,6% (достигла 33,7% ВВП). За период же с 
2003 по 2004 годы общая капитализация рынка в долларовом эквиваленте выросла всего на 21%.  
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Капитализация рынка акций в 2004 году по отношению к ВВП значительно снизилась. Если в 2003 
году она составляла 44,0%, то в 2004 уже всего 41,5%. 

Примечание 3. Состояние фондового рынка в России  

Если обратиться к анализу структурных изменений в данном сегменте, то можно отметить появление 
негативных симптомов. Основное - снижение количества эмитентов, акции которых торгуются на биржах. Это 
объясняется следующими причинами:   

- новые эмитенты не выходят на фондовый рынок, а те эмитенты, акции которых торговались в период до 
кризиса 1998 года, не заинтересованы в развитии рынка своих акций, так как рынок по-прежнему не позволяет 
привлекать инвестиции путем публичного размещения акций;  

- по экспертным оценкам, в Российской Федерации затраты на "оформление" государственной 
регистрации выпуска ценных бумаг составляют до 5% от объема выпуска;  

- снижается ликвидность рынка акций. Классический рынок акций РТС насчитывает в настоящий момент 
172 эмитента. При этом акции всего лишь 15 эмитентов могут быть названы ликвидными, по ним сделки 
заключались почти ежедневно. Акции 113 эмитентов (65% от общего числа) либо не торговались в 2003 году 
(41 эмитент), либо сделки заключались эпизодически (не более 1-2 сделок в месяц).  

При общем росте объемов торговли более быстрыми темпами растут обороты на внешнем рынке. В 
результате соотношение внешнего и внутреннего рынков российских акций изменяется не в пользу 
последнего. Такая ситуация является во многом следствием того, что привлечение инвестиций на внешнем 
рынке для крупного бизнеса по-прежнему более выгодно, чем на внутреннем. Компании-эмитенты в большей 
степени заинтересованы в росте ликвидности именно на зарубежных рынках. Причем некоторые из них, 
выходя на внутренний биржевой рынок, в первую очередь преследуют цель увеличения ликвидности именно 
внешнего рынка своих акций. 

Источник: Минэкономразвития, ФКЦБ 2005 

53. Важной характеристикой управления государственными активами является уверенный рост 
размеров дивидендов, выплачиваемых госпредприятиями (АО) на государственный пакет акций. С 
1997 года по 2004 год размер дивидендов вырос с 45 млн. долларов до 620 млн. долларов. При этом 
наметилась устойчивая тенденция осуществления выплат в размере 10% от прибыли госкомпаний 
на государственный пакет акций. Более подробно по вопросам выплат дивидендов приведено в 
разделе, посвященном реальной практике корпоративного управления. 
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Figure 12.  Доходы, полученный от госпредприятий (АО) в виде дивидендов (1997-2004) (млн.USD)  
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Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ 2005 . 

Госпредприятия остаются ключевыми игроками в ряде важных секторов  

54. С учетом предприятий смешанной формы собственности около 30% промышленного 
производства контролируется федеральным и региональным правительством. Однако, полный 
контроль на основе унитарного владения предприятиями и учреждениями, а также 100% участия 
государства в обществах составляет лишь 7,9%. При этом предприятия, полностью 
контролируемые федеральным и региональным правительством, распределены неравномерно по 
отраслям (рисунок 13).  

55. Под полным контролем со стороны государства довольно значительный объем 
промышленного производства  остается в машиностроении - 18,7% в 2003 году. Главным образом 
за счет высокой доли предприятий оборонного комплекса (находящихся в форме ФГУП, ГУП и 
ОАО со 100% долей), а также вследствие низкой инвестиционной привлекательности, что 
затрудняет их приватизацию. 
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Figure 13.  Изменение доли промышленного производства госпредприятий по отраслям (2001-2003) 
(%) 
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Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ 2005 . 

56. Процесс реформы в электроэнергетики также еще не завершен, кроме того значительный 
объем производства в этой сфере осуществляется атомными станциями, полностью 
принадлежащими государству. Вклад РАО ЕЭС и дочерних предприятий в статистику госсектора 
незначителен. В федеральной собственности закреплено около 52% акций ОАО «ЕЭС России», 
однако основными производителями в отрасли «электроэнергетика» являются дочерние компании 
РАО ЕЭС, в которых доля материнской компании колеблется от 30 до 49%. Тем самым доля 
госпредприятий в электроэнергетике составляют чуть больше 12% и формируется главным образом 
за счет производства электроэнергии АО со 100% государственным участием. 

57. Вклад госпредприятий металлургии (предприятия черной и цветной металлургии) 
незначителен, главным образом госпредприятия остаются в цветной металлургии, обеспечивающей 
продукцией государственный заказ. 

58. Доля государственных предприятий в топливной промышленности – менее 1%, вследствие 
того, что практически во всех предприятиях нефте- газового комплекса доля государства меньше 
100%. Так например, в собственности РФ закреплено около 40% акций ОАО «Газпром» (за РФФИ 
38,37%). Крупные госпредприятия – ОАО «Транснефть» и ОАО «Транснефетпродукт» 
принадлежат не промышленности, а транспорту, поскольку обеспечивают транспортировку нефти и 
нефтепродуктов трубопроводным транспортом. 

59. В целом госпредприятия остаются важным игроком на многих товарных рынках, однако 
постепенно утрачивающих свое влияние. Государство продолжает все дальше отходить от прямого 
управления предприятиями к формированию «правил игры» на этих рынках. Регулирование 
осуществляется путем установления тарифов в нефте- газовой промышленности, трубопроводного 
транспорта некоторых других рынках, а также установления импортных пошлин и квот.  

60. Кроме того, в ближайшем будущем часть газа на внутреннем рынке будет реализовывать 
посредством биржевых торгов (до 5% от объема реализуемого газа), тем самым часть продукции 
этой отрасли будет подчинена рыночному ценообразованию. Однако в ряде подотраслей, таких как 
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атомная энергетика, производство алкоголя, оборонной промышленности государство играет 
ключевую роль путем прямого управления госпредприятиями. 

61. Государство также играет важную роль и в других сферах экономики. Так в крупнейшем 
банке России – в ОАО «Сбербанк России» Центральному банку принадлежит 60,75% акционерного 
капитала. 95,5% акций ОАО «Внешторгбанк» закреплены за РФФИ, причем этот государственный 
банк владеет значительными пакетами многих частных банков в России. Суммарные активы ОАО 
«Сбербанк России» и ОАО «Внешторгбанк»  составляют около 37%  активов всех банков в России 
(доля собственных капиталов этих банков в суме собственных капиталов всей банковской системы 
в России составляет около 33%.)10. 

Правовые формы и число госпредприятий 

62. В примечании 1 по вопросам терминологии настоящего отчета, даны определения 
госпредприятий с точки зрения государственной статистики. Государственная статистика в свою 
очередь основывается на определениях организационно-правовых форм российским гражданским 
законодательством. Необходимо также отметить, что государственная собственность – это 
федеративная собственность и собственность субъектов РФ. Муниципальная собственность с точки 
зрения законодательстве не является государственной. Соответственно и государственные органы 
управления и контроля имеют ограничения по участию в сфере управления муниципальным 
имуществом. Вместе с тем, как показывают исследования, система управления муниципальными 
предприятиями в целом соответствуют нормам федерального и регионального законодательства.11  

63. Госпредприятия являются лишь частью государственного сектора. Вместе с тем, 
«государственные активы» - еще более широкое понятие в России, чем госсектор.  В таблице 3 
приведены данные о численном составе государственного сектора, а также объектов 
государственного и муниципального имущества. Вопросы управления и приватизации столь 
внушительной части российской экономики освещены в главе VIII настоящего исследования.  

64. Согласно Гражданскому кодексу учреждениями признаются организации, созданные 
собственником для осуществления управленческих, социально-культурных или иных функций 
некоммерческого характера и финансируемые ими полностью или частично (ГК РФ, ст.120). 
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными 
средствами. При их недостаточности субсидиарную ответственность по его обязательствам несет 
собственник имущества.  

65. На практике практически все учреждения финансируются государством (за счет 
федерального, регионального либо муниципального бюджета) лишь частично. Учреждения в сфере 
образования имеют право заниматься предпринимательской деятельностью, если прибыль 
полученная от этой деятельности используется на финансирования образовательного процесса. 
Медицинские учреждения, особенно на региональном и муниципальном уровнях также оказывают 
платные услуги населению. Такие «поблажки» были предоставлены учреждениям для компенсации 
недостатка бюджетных средств. Однако учреждения сферы государственного управления не имеют 
право заниматься предпринимательской деятельностью, в том числе в процессе реализации 
хозяйственных функций. Вместе с тем, реализации учреждениями государственного управления 
части хозяйственных функций возможна посредством унитарных предприятий. 

                                                 
10 Источник: Отчеты эмитентов за IV квартал 2004 года. Данные агентства Эксперт-РА. 
11 Источник: А. Радыгин, А. Газетов и др. // Реформирование унитарных предприятий в российской экономике: отраслевой и 

региональный аспекты – М.ИЭПП, 2004 (подготовлено по материалам исследования за счет гранта Агентства международного 
развития США) 
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66. Экономика и организация бюджетных учреждений пока практически не затронуты 
рыночными реформами. За последние годы в основном имели место лишь процессы адаптации к 
сокращению бюджетного финансирования. Поэтому в этой сфере имеются весьма значительные 
резервы, по меньшей мере, повышения эффективности использования государственных средств, а 
порой и прямой их экономии. 

 

Table 3.  Виды и число организаций госсектора, муниципального сектора, а также государственного и 
муниципального имущества (2004 год.)  

Собственность РФ ед. Собственность муниципальная ед. 
Учреждения РФ 36 445 Учреждения муниципальные 246 100
ФГУП 8 524 МУП н/д 
Число пакетов акций АО, долей участия, 
закрепленных в федеральной 
собственности 4 075

Число пакетов акций АО, долей участия, 
закрепленных в муниципальной 
собственности н/д 

в том числе более 50%+1 1 419 в том числе более 50%+1 н/д 
Итого объектов: 49 044 Итого объектов: 246 100

    

Собственность субъектов РФ ед. кроме того ед. 

Учреждения субъектов РФ 24 888

ГУП 8 087

число предприятий, являющимися дочерними 
предприятиями 50%+1 акций (долей участия) 
которых находится в собственности РФ и 
субъектов РФ 1 663

Число пакетов акций АО, долей участия, 
закрепленных в собственности 
субъектов РФ 4 021

Объектов федерального недвижимого 
имущества 74 722

в том числе 50%+1 1 362
Объектов недвижимого имущества субъектов 
РФ 408 751

Итого объектов: 36 996

Итого государственный  и муниципальный 
сектор с учетом дочерних предприятий, а 
также объекты недвижимости 817 276

 

Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ, Росстат 2005 . 

67. Унитарными предприятиями, основанными на праве хозяйственного ведения, признаются 
предприятия, созданные по решению уполномоченного государственного органа (федерального 
органа, органа субъекта РФ или муниципалитета). Этим предприятиям имущество передается на 
праве хозяйственного ведения, которое, однако, продолжает находиться в государственной 
(муниципальной) собственности. Часто в правовых документах разделяют федеральные 
государственные унитарные предприятия (ФГУП), просто государственные унитарные 
предприятия – предприятия, образованные субъектами РФ (ГУП), а также муниципальные 
унитарные предприятия (МУП). 

68. Унитарными предприятиями, основанными на праве оперативного управления (казенными 
предприятиями) (федеральными, региональными или муниципальными казенными 
предприятиями), признаются унитарные предприятия, образованные по решению уполномоченного 
органа на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, собственности субъекта РФ 
или муниципалитета и основанные на праве оперативного управления. 
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69. Основное отличие между унитарными предприятиями и казенными предприятиями 
заключается в следующем. Собственник казенного предприятия – государственные или 
муниципальные власти отвечают по обязательствам казенного предприятия субсидиарно. 
Соответственно казенное предприятие от учреждения отличается тем, что предприятие имеет право 
осуществлять предпринимательскую деятельность. Например, казенным предприятием является 
фабрика «Госзнак», монопольно производящая бумажные деньги, монеты, а также государственные 
награды, знаки отличия и проч. 

70. Важным моментом является и то, что унитарным предприятиям запрещено создавать 
дочерние унитарные предприятия, однако они имеют право участвовать в капиталах других 
обществ, за исключением обществ, осуществляющих свою деятельность в банковской сфере. 
Запрещено также создавать унитарные предприятия совместно с РФ, субъектами РФ или 
муниципальными образованиями.  

71. Прямое сравнение унитарных и частных предприятий по показателям эффективности не 
позволяют сделать однозначного вывода о преимуществах тех или других. Обусловлено это 
многими факторами, в том числе тем, что, с одной стороны, недавно приватизированные частные 
предприятия не прошли реконструкцию, не освоили новые методы управления, и консолидация 
контроля еще не завершена, а с другой – ГУП зачастую пользуются возможностью внеконкурсного 
получения государственного заказа, а также льготами по использованию закрепленного за ними 
имущества (например, передача в аренду либо субаренду государственного имущества, 
закрепленного на праве хозяйственного ведения). 

72. Последней группой госпредприятий являются акционерными обществами открытого и 
закрытого типа, обществами с ограниченной ответственностью. Эти предприятия с точки зрения 
государственного статистического наблюдения не являются государственным предприятиями, и 
относятся к смешанной форме собственности (приложение 1). Вместе с тем, возрастает их роль в 
качестве источников дохода для бюджета, а также выполнения ими важной роли – активизации 
экономического роста и привлечения инвестиций. Более подробно об управлении этими 
предприятиями изложено в последующих частях настоящего исследования. 

73. Помимо вышеназванных основных групп предприятий имеются также некоторые 
специфическое организационно-правовые формы. Например, государственными корпорациями 
признаются не имеющие членства некоммерческие организации, учрежденные РФ на основе 
имущественного взноса и созданные для осуществления социальных, управленческих или иных 
общественно полезных функций. 

74. Финансово-промышленными группами (ФПГ) признаются совокупности юридических лиц, 
действующих как основные и дочерние общества либо полностью или частично объединивших 
свои материальные и нематериальные активы (система участия) на основе договоров о создании 
финансово-промышленных групп в целях технологической или экономической интеграции для 
реализации инвестиционных и иных проектов и программ. Часть ФПГ была создана с участием 
государственного имущества. В 90-х годах ФПГ пользовались большой популярностью, 
позволявшей связать банковский и промышленный капитал. Как следствие в России до сих 
существует значительное число мелких коммерческих банков (так называемые «карманные 
банки»), ослабляющих банковскую систему. Вследствие их принадлежности промышленным 
группам этим банкам довольно трудно консолидировать свои активы с банками других 
промышленных групп. 

75. В заключение отметим, что перспективная часть государственного имущества являются 
отдельные объекты федерального недвижимого имущества. Эти объекты не внесены в качестве 
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взноса в УК предприятия. Они им переданы на правах аренды, праве пользования либо ином праве. 
К этим объектам в частности отнесены взлетно-посадочные полосы, объекты инфраструктуры, 
обеспечивающие безопасность жизнедеятельности. Однако, имеются и значительные резервы по их 
более эффективному использованию (повышение арендной платы, внесение в УК ФГУП, АО), а 
также их приватизации.  
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ГЛАВА II 
РЕАЛИЗАЦИЯ ФУНКЦИЙ СОБСТВЕННИКА ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ОРГАНАМИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

76. Управление столь громоздким государственным сектором требует разветвленного и хорошо 
отлаженного механизма реализации государством функции собственника. Позитивный процесс на 
лицо. В главе первой показан рост доходов от управления федеральными пактами акций. Ниже 
остановимся подробней на функционировании и основных направлениях эволюции системы 
управления государственным имуществом. 

Эволюция и сложившейся тип реализации российским государством функции собственника  

77. Крупные административные реформы осуществлялись в 1992, 1997, 2000 и 2004 гг. В ходе 
реформ 1992-2000 года происходило главным образом укрупнение министерств перераспределение 
полномочий между ними. В ходе административной реформы 2004 года в РФ создана новая 
система управления государственной собственностью, представляющая собой так называемую 
«трехзвенную» систему, известную в ряде зарубежных стран. При общем увеличении числа 
государственных структур (рисунок 14), размеры многих министерств сократились. 

Figure 14.  Общее число государственных министерств, служб, агентств, курирующих отрасли 
экономики  
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Источник: Указы Президента России от 1992, 1997, 2000 и 2004 гг. 

78. Первый уровень управления представлен федеральными министерствами. Функцией 
министерств является формирование государственной политики и стратегии управления 
государственной собственностью, а также нормотворчество, начиная от проектов федеральных 
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законов, заканчивая ведомственными инструкциями, если таковые необходимы. Так называемыми 
«отраслевыми» министерствами определяются особенности управления имуществом для 
обеспечения исполнения федеральных полномочий в отраслях. Для этой цели Правительством РФ 
ставилась задача разработки отдельных «отраслевых» концепций управления собственностью.  

79. Отраслевые блоки включает 15 действующих федеральных министерств, которые 
охватывают все сферы общественных и политических интересов государства в соответствующих 
отраслях народного хозяйства. Отраслевые блоки ответственны за оказание государственных услуг 
населению в соответствующих сферах – транспорт, связь, здравоохранение, медицина, культура, 
образование, энергетика, коммунальное хозяйство и т.д. Вне зависимости от степени участия 
государства в управлении организациями в каждой отрасли именно отраслевой блок должен 
обеспечить непрерывность и качество услуг субъектам экономики с учетом требований к развитию 
технологий. Помимо этого существуют межотраслевые блоки, которые определяют общую 
политику и в какой-то мере контролируют работу отраслевых блоков – это финансовая (Минфин 
России), экономическая (Минэкономразвития России), юридическая (Минюст России) сферы. 

80. Министерства формально курируют иные ведомства, находящиеся у них в подчинении. 
Второй и третий уровень управления представлены федеральными агентствами и федеральными 
службами, которые формально независимы.  

81. Федеральные агентства осуществляют функции правоприменения в установленных для них 
сферах деятельности: реализуют на практике политику, определенную соответствующим 
федеральным министерством, управляют в этих целях государственным имуществом.  

82. Федеральные службы осуществляют контроль исполнения федеральными агентствами 
законодательства РФ. 

83. В декабре Правительством РФ определены перечни федеральных предприятий и 
учреждений, относящиеся к сфере ведения отраслевых блоков. В управлении этими организациями 
имущественный блок будет участвовать исключительно с позиции контроля за использованием 
собственности. Получение доходов от этих предприятий и организаций не является приоритетной.  

84. Кроме того, в ведении министерств и агентств находятся значительное число акционерных 
обществ, часть акций которых закреплена в государственной собственности. Их число  
ориентировочно составляет около  1500 предприятий. Для подобных организаций отраслевые 
приоритеты в работе превалируют над коммерческими. (рисунок 15). Для этих предприятий 
применяется двойственная модель управления.12 

85. Иные организации (а таких большинство) должны находиться в полном подчинении 
имущественного блока. Считается, что для таких организаций отраслевые приоритеты не 
первостепенны, в их деятельности приоритетными являются максимизация прибыли и 
капитализация компании. Число таких предприятий приблизительно составляет 2 500 (рисунок 15). 
Для предприятий будет применяться модель «централизации» управления Росимуществом. В 
течении нескольких лет эти предприятия будут готовиться для продажи закрепленных в 
государственной собственности пакетов акций. 

                                                 
12 Примечание: Термины «двойственная модель», «секторная модель», «модель централизации», «тройственная модель» приведены в 

отчете ОЭСР «Comparative Report on Privatisation and Corporate Gоvernance of State-Owned Assets» (2005) 
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Двойственная и многосекторная модели управления госпредприятиями в России 

86. В настоящее время для большинства предприятий применяется двойственная модель 
управления. В результате которой предприятия находятся под контролем двух министерств 
(агентств). Первое – это Росимущество, а второе ведомство относится к так называемому 
отраслевому блоку (рисунок 16). 

Figure 15.  Типы реализации российским государством функции собственника  

 

87. Двойственная модель характеризуется следующим. Ответственным органом власти за 
подготовку и представление предложений в общества к общим годовым собраниям акционеров 
определено Росимущество, наделенное от имени РФ правом владения федеральными пакетами 
акций и осуществлении права акционера. 

88. Как правило, при подготовке предложений по кандидатам в органы управления 
Росимущество исходит из преимущественно отраслевой специфики деятельности общества и 
предлагает в совет директоров большинство (естественно, на федеральный пакет) представителей 
отраслевого блока (отраслевое министерство, отраслевое агентство). Таким образом, отраслевое 
ведомство через своих представителей участвует в управлении обществом.  

89. Представители Росимущества, как правило, составляют большинство в совете директоров 
(пропорционально федеральному пакет плюс 3 члена совета директоров) и в органах контроля 
общества ревизионной комиссии. Непосредственно на общем собрании акционеров государство 
(Российская Федерация) представлена представителем Росимущества как акционера, который 
имеет надлежащим образом оформленную доверенность на право голосования на собрании 
акционеров согласно полученным представителем директивам по вопросам повестки дня собрания. 
Директивы представителю выдаются Росимуществом.  

90. По значимым обществам, в которых отраслевые интересы государства граничат с 
политическими, от указанного правила могут отступать, предлагая в советы директоров высший 
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руководящий состав государства. Тем самым реализуется специфическая «многосекторная» 
модель, с участием многих министерств и ведомств, в том числе высших органов власти – Аппарата 
Правительства и Администрации Президента РФ (рисунок 17). 

 

Figure 16.  Двойственная модель организационной структуры владения небольшими 
госпредприятиями (нестратегическими АО) в России  

 

91. Приблизительное число таких обществ составляет 102 предприятий.13 Их перечень 
утвержден постановлением Правительства РФ, однако в настоящий момент это постановление 
прекратило свое действие. Вместе с тем, число этих предприятий может быть изменено. Нового 
перечня предприятия, в управлении которыми участвуют представители Администрации 
Президента, Аппарата Правительства не имеется. Фактически действует старый перечень. Кроме 
того, имеются распоряжения Правительства РФ о назначении представителей государства в органы 
управления АО. Этими распоряжениями фактически определяется круг стратегически важных 
предприятия с точки зрения участия в управлении ими высших органов власти.14 Указом 
Президента от 04.08.2004 г. N 1009 расширен перечень стратегических предприятий до 539. 

                                                 
13 Источник: Перечень открытых акционерных обществ, в отношении которых выдвижение кандидатов в совет директоров, ревизионную 

комиссию, а также в исполнительные органы открытого акционерного общества, если решение этого вопроса отнесено его уставом к 
компетенции общего собрания акционеров, назначение представителей Российской Федерации для голосования на общих собраниях 
акционеров акциями, находящимися в собственности Российской Федерации, замена членов совета директоров (наблюдательного 
совета), представляющих интересы Российской Федерации, осуществляется Правительством Российской Федерации, увт. 
постановлением Правительства РФ от 7 марта 2000 г. N 195.  

14 Источник: Например, распоряжением Правительства РФ от 29 января 2004 г. 127-р и 30 января 2004 г. N 127-р утвержден перечень 
представителей высшего руководства государства соответственно в 43 и в 21 крупнейшую акционерную компанию. Распоряжение 
Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р утвержден перечень из 48 компаний. Распоряжением Правительства РФ от 30 января 
2001 г. N 114-р утвержден перечень представителей государства в 91 крупной акционерной компании. 
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Figure 17.  Многосекторная модель организационной структуры владения крупными 
госпредприятиями (стратегическими АО)  

 

92. Порядок выдачи директив в ряде случаев (для важнейших обществ по специально 
определенному списку) может предусматривать их предварительное рассмотрение 
Минэкономразвития России и Правительством РФ. 

93. Следует отметить, что позиция акционера Российской Федерации в акционерных 
обществах, включенных в специальный перечень, утверждаемый Правительством РФ определяется 
решением Правительства РФ, Председателем Правительства РФ или по его поручению 
Заместителем Председателя Правительства РФ. 

94. Управление ФГУП, ГУП, а также учреждениями реализуется с помощью двойственной 
модели управления. 

Иные специализированные структуры, участвующие в реализации функции собственника 
госпредприятий 

Российский Фонд Федерального имущества 

95. Одним из важных участников управления госпредприятиями является Российский Фонд 
Федерального имущества. Как было указано ранее, это учреждение образовано в самом начале 
приватизационного процесса. Основные функции ведомства заключаются в организации 
приватизации, продажи государственного имущества, реализации прав собственника по 
управлению этим имуществом. Для выполнения этих функций за РФФИ закрепляется 
государственное имущество, в том числе государственные пакеты акций. Закрепление того или 
иного имущества осуществляется в соответствии с утвержденным Правительством России планами 
приватизации. После закрепления госпакета РФФИ фактически единолично управления от имени 
РФ этим пакетом, подготавливая его к продаже. РФФИ также уполномочен совершать сделки от 
имени РФ с земельными участками, а также бесхозным имуществом (в частности, конфискованным 
на таможне). 
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96. В части реализации полномочий РФ как акционера РФФИ до момента продажи владеет 
пакетами акций и имеет право в соответствии с действующим законодательством осуществлять в 
этот период полномочия РФ как собственника на общих собраниях акционеров (см. рисунки 15 и 
16). По состоянию на начало 2002 года РФФИ владел пакетами акций 2 333 обществ, в том числе с 
долей участия РФ в уставном капитале акционерного общества более 50% - 299 пакетов, от 25 до 
50% - 543, от 10 до 25% - 692, от 5 до 10% - 301, менее 5% - 498 пакетов акций. Эти показатели 
могут являться ориентиром для прогноза дальнейшей приватизации госпакетов акций. 

Холдинговые компании 

97. Холдинговые компании с государственным участием создавались в соответствии с Указом 
Президента от 1992 года. Отметим, что  в Гражданском кодексе понятие холдинга отсутствует. 
Указом запрещалось создание холдинговых компаний с совокупной долей производства 
предприятий, входящих в холдинг, более 35%. Запрещалось создание государственных холдингов в 
торговле товарами производственно-технического назначения, сельскохозяйственном 
производстве, общественном питании, а также транспорте (за исключением железнодорожного, 
трубопроводного и предприятий, осуществляющих международные перевозки). При создании 
финансовых холдингов, осуществляющих только управленческую функцию, пакеты 
госпредприятий, передаваемых в холдинг могли составлять не более 20%. Однако на основе указов 
президента при создании многих холдинговых компаний, таких как  ОАО «ЕЭС России», ОАО 
«ТВЭЛ» (производство топлива для ядерных реакторов), ОАО «АКБ Ильюшин» (разработка и 
производство авиатехники), а также угольных компаний были исключения из установленных 
правил. 

98. В 1992 году в соответствии с Указом Президента и постановлением Совета Министров 
учреждено акционерное общество «Газпром». Уставной капитал этого общества сформирован за 
передачи имущества государственных предприятий газоснабжения, а также передачи 51% акций 
предприятий по обслуживанию газовой отрасли, пакетов акций ряда других предприятий. При этом 
государство закрепляло за собой не менее 40% акций образованной компании на 3-и года. Позднее 
госпредприятия, вошедшие в «Газпром» были преобразованы в акционерные общества и стали 
дочерними предприятиями. Работники этих дочек получили возможность приобрести на льготных 
условиях около 15% акций «Газпрома», еще 20% реализовалось за приватизационные чеки. Позже 
участие нерезидентов в капитале «Газпрома» было ограничено 9%. 

99. В 2003 году создана одна их самых крупных российских государственных компаний – ОАО 
«Российские железные дороги». Уставной капитал общества – 1 535,7 млрд. рублей (53 884 млн.$). 
В уставный капитал переданы имущественные комплексы ФГУП и учреждений Минтранса России.  

100. В целом можно отметить, что холдинговые компании в сфере энергетики и транспорта 
обеспечивают технологически устойчивую работу отрасли. Вместе с тем, практически все крупные 
компании нуждаются в реформировании и многие эти реформы либо уже проводят (ОАО «ЕЭС 
России»), либо имеют планы таких реформ. Эти реформы главным образом направлены на 
обеспечение доступа к инженерной, транспортной инфраструктуре независимых производителей 
(перевозчиков). Однако, важным моментом являет и соблюдение прав акционеров в ходе 
реструктуризации этих предприятий, в частности пропорции обмена акций холдинговой структуры 
на акции выделяемых из нее производственных (транспортных) предприятий. 



Круглый стол России по корпоративному управлению 
 

Доклад по корпоративному управлению государственных предприятий   

  Охраняется авторским правом © ОЭСР Все права защищены 
 

34

ГЛАВА III 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С ДРУГИМИ 

АКЦИОНЕРАМИ  

101. В первой части настоящего исследования были приведены данные по состоянию 2004 год о 
структуре собственности федеральных госпредприятий (АО) и госпредприятий, пакеты которых 
закреплены в собственности субъектов РФ. В 89% федеральных АО и в 83% региональных АО 
вовлечены другие акционеры – негосударственные миноритарии. При этом в 77% федеральных АО 
и в 43% региональных АО государство само является миноритарным акционером. В этой связи 
защита прав миноритариев является актуальным как для частных инвесторов, так и для 
государства. 

Примечание 4. Грин мэйл как обратная сторона прав миноритариев  

Известны (хотя и достаточно редки) случаи «грин мэйла» в обществах с участием государства. Более 
того, известны также наименования ряда компаний, которые осуществляют такого рода корпоративные атаки, 
пользуясь правами миноритарных акционеров на систематической, "промышленной" основе. В подобных 
ситуациях, как правило, государство, не имея возможности оперативно справиться с ситуацией и "переиграть" 
оппонентов процедурно, подключает административный ресурс, вынуждая такого рода миноритарных 
акционеров прекратить попытки захвата или парализации деятельности компании. Тем не менее, данные 
примеры в отношении госкомпаний единичны. Вместе с тем, для других компаний «грин мэйл» стал настоящим 
бедствием. Миноритарии подают иски в судах, удаленных от места регистрации и нахождения компании, 
которые по различным причинам принимают сторону миноритарев. Те в свою очередь, используя нужное им 
решения суда осуществляют силовой захват управления на предприятиях. 

В целях сокращения злоупотреблением в сфере корпоративного законодательства Минэкономразвития 
направило на согласование в министерства и ведомства поправки в Арбитражный процессуальный кодекс 
(АПК), которые предусматривают рассмотрение споров судами, связанные с управлением и участием в 
капитале компании, исключительно по месту регистрации компании. Только эти суды смогут принимать 
обеспечительные меры в отношении компаний. При этом корпоративные споры вне зависимости от того, кто 
выступает истцом — юридическое или физическое лицо, будут подведомственны только арбитражным судам.  

Общие законодательные рамки  

102. Взаимоотношения государственных предприятий с негосударственными акционерами 
регулируются Гражданским кодексом, законами «Об акционерных обществах», «О рынке ценных 
бумаг», «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг», а также ряд 
важных процедурных вопросов содержится в постановлениях Правительства РФ от 3 декабря 2004 
г. № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 
акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в 
управлении открытыми акционерными обществами ("золотой акции")» и № 739 «О полномочиях 
федеральных органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника имущества 
федерального государственного унитарного предприятия». 

103. Законодательство Российской Федерации не содержит особенностей касающихся 
привилегированного положения миноритарных акционеров, в случае если мажоритарным 
акционером является Российская Федерация. В этом случае законодатель исходит из принципа 
равенства субъектов гражданского оборота, установленного Конституцией Российской Федерации. 
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Законодательство Российской Федерации содержит общие положения, которые направлены на 
защиту прав миноритарных акционеров. Имеются постановления Высшего арбитражного суда, 
разъясняющие порядок применения судами механизмов защиты прав миноритариев.15 

Усиление роли миноритариев  в принятии решений на советах директоров 

104. Права миноритарных акционеров госпредприятий защищаются рядом процедурных 
положений федерального закона «О рынке ценных бумаг» и  федеральным законом «О защите прав 
и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг». Законами устанавливается право 
обжалования законности эмиссии ценных бумаг в случае признания ее недобросовестности, 
порядок информирования инвесторов Росимуществом, порядок дачи заключения по делу о защите 
прав инвесторов, а также привилегированное положение акционеров общества при реорганизации 
(статья 18 и 19 Закона) и другие механизмы, призванные защищать права акционеров. 

105. В части вопроса по участию миноритарных акционеров в совете директоров необходимо 
отметить, что, кумулятивное голосование дает возможность миноритариям сконцентрировать свои 
голоса на определенной кандидатуре и обеспечить участие своего кандидата в совете директоров. 
Вместе с тем каких-либо особых норм об обязательности представления миноритарного акционера 
в совете директоров в российском законодательстве не установлено. Тем не менее, практика 
показывает, что наиболее эффективным способом представительства миноритариев в совете 
директоров является консолидация в союзы.  

106. Что же касается осуществления миноритарными акционерами своих прав исходя из 
практического опыта, можно отметить, что достаточно редки ситуации, когда мажоритарный 
акционер (например, в лице государства) отказывается от какой-либо части своих прав в пользу 
миноритарных акционеров. В случае необходимости отстаивания своих интересов имеют место 
различные консолидации голосов миноритарных акционеров для обеспечения избрания своих 
представителей в органы управления акционерных обществ. Как и в любых корпоративных 
процедурах государство как мажоритарный акционер при отсутствии таких договоренностей 
пользуется разобщенностью миноритарных акционеров при проведении голосования, обеспечивая 
наилучшее свое представительство в советах директоров и ревизионных комиссиях. 

107. Однако, корпоративное законодательство содержит положения, предоставляющие 
возможность, а в некоторых случаях и обязанность, участия в совете директоров общества 
независимых директоров. Институт независимых директоров создан с целью повысить 
эффективность работы совета директоров, прозрачность принимаемых им решений, а также защиты 
прав миноритариев. В этой связи Закон об акционерных обществах в случае аффилированности 
ряда членов совета директоров при совершении определенной сделки предусматривает 
обязательное участие в принятии решения по указанной сделке независимого директора (статья 77 
Закона об акционерных обществах). 

108. Являясь миноритарным акционером государство часто сталкивалось с трудностями 
представления своих интересов в совете директоров акционерных обществ, не имея возможности 
обеспечить избрание в совет директоров хотя бы одного своего представителя.. Внесение в 2004 
году изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»16, устанавливающих, что 
выборы совета директоров осуществляются только путем кумулятивного голосования, 
способствуют увеличению количества представителей государства в составе совета директоров 
акционерного общества, в котором государству принадлежит меньшая часть голосующих акций. 
                                                 
15 Примечание: Постановлением Пленума ВАС РФ от 18 ноября 2003 г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона 

«Об акционерных обществах» 
16 Федеральный закон от 24 февраля 2004 № 5-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах». 
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Кроме того, указанная норма позволяет также при размере государственного пакета от 25% до 50% 
принять меры к избранию представителя государства, дополнительно к количеству, которое 
возможно избрать в соответствии с принадлежащим государству пакетом (более подробно см. 
ниже). 

109. Теоретически представитель государства может голосовать за включение в учредительные 
документы положений, которые предоставляют миноритариям дополнительные права по 
сравнению с теми, которые уже предусмотрены в корпоративном законодательстве только в том 
случае, если такое право представителя прямо предусмотрено директивой, решением 
Правительства РФ, Председателя Правительства РФ или по его поручению Заместителем 
Председателя Правительства РФ. 

Права на преимущественную покупку акций 

110. Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
установлен ряд механизмов, отстаивающих интересы миноритариев: 

• преимущественное право приобретения акций общества (ст. 7, 40 и 41 Закона); 

• право требования выкупа акций при смене контроля над обществом (статья 80 Закона) и ряд 
других положений; 

• право на более низкую цену акций по сравнению с размещением иным лицам (статья 36 и 
38 Закона); 

• право требования выкупа акций при совершении крупной сделки (статья 75 и 76 Закона). 

Информационные права 

111. В законодательстве РФ имеются особые правила по раскрытию информации об отдельных 
сделках. Однако указанные нормы имеют общий характер и направлены только на защиту прав не 
только миноритарных акционеров.  

112. Важным аспектом, касающимся информирования акционеров, является предоставление 
информации о сделках с заинтересованностью. Информацию о такой сделке члены совета 
директоров, а также иные указанные в законе лица обязаны предоставить обществу. Кроме того, 
сделки в таких случаях должны быть одобрены советом директоров или общим собранием 
акционеров. Если указанные условия не выполняются сделки могут быть признаны 
недействительными по иску общества или акционера. 

113. Согласно статье 93 Закона об акционерных обществах устанавливается обязанность 
раскрытия информации об аффилированности. 

114. Существует ряд требований законодательства о предоставлении информации акционерам в 
связи с намерением выкупа акций общества или совершения других сделок. Например, статьей 80 
установлен порядок информирования акционеров общества о намерении приобрести 30 или более 
процентов акций общества. Указанная статья также содержит требования по выкупу акций 
акционеров, не согласных со сменой контроля в обществе. Статьей 82 Закона об акционерных 
обществах установлен порядок раскрытия информации о заинтересованности в совершении сделок. 
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115. Общества обязаны публиковать отчетность, а также информацию о крупных сделках и 
иную существенную экономическую и финансовую информацию. Более подробно эти аспекты 
изложены в разделе, посвященном отчетности акционерных обществ.  

116. На практике "Public listing companies" используют механизмы, показывающие 
заинтересованность общества и государства как основного акционера в участии портфельных 
инвесторов: более подробное раскрытие информации, соответствующее зарубежным стандартам, 
открытые корпоративные процедуры управления обществом. 

Права на возмещение 

117. Следует отметить, что защита прав миноритариев на практике обеспечивается также 
созданием общественных организаций, отстаивающих права миноритариев, а также федеральным 
компенсационным фондом, который создан в соответствии со статьей 19 Федерального закона «О 
защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» в рамках осуществления 
Государственной программы защиты прав инвесторов,17 в части выплаты компенсаций инвесторам 
- физическим лицам. 

Оставшийся миноритарным, но доминирующим акционером: случай «золотая акция»  

118. В случае «золотой акции» представители РФ, субъектов РФ, назначенные в совет 
директоров (наблюдательный совет) открытого акционерного общества, участвуют в общем 
собрании акционеров с правом вето при принятии общим собранием акционеров решений: 

• о внесении изменений и дополнений в устав открытого акционерного общества или об 
утверждении устава открытого акционерного общества в новой редакции; 

• о реорганизации открытого акционерного общества; 

• о ликвидации открытого акционерного общества, назначении ликвидационной комиссии и 
об утверждении промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

• об изменении уставного капитала открытого акционерного общества; 

• о совершении открытым акционерным обществом указанных в главах X и XI Федерального 
закона "Об акционерных обществах" крупных сделок и сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность. 

119. Важными особенностями специального право «золотая акция» в российском 
законодательстве является то, что прекращение этого права осуществляется по решению 
Правительства РФ или субъекта РФ. Места представителей РФ, субъектов РФ в совете директоров 
(наблюдательном совете) и ревизионной комиссии не учитываются при выборах членов совета 
директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, что обеспечивает более широкое 
представительство государства в органах управления АО. 

                                                 
17 Источник: Постановление Правительства РФ от 17 июля 1998 г. № 785, 
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ГЛАВА IV 
ИНЫЕ УЧАСТНИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ  

120. Законодательных рамок, определяющих участие работников госпредприятий предприятий в 
управлении обществами в российском законодательстве не имеется. Работники предприятия 
представлены в основном в роли миноритарных акционеров. Исключение составляют руководители 
предприятия и топ-менеджеры, которые воспользовались возможностью приобретения 
дополнительных пакетов акций в начале приватизации. Как крупные акционеры они участвуют в 
управлении обществами, но на общих основаниях, наряду с другими собственниками.  

121. Строго говоря отношения работника и работодателя – это правоотношения, регулируемые 
трудовым законодательством, а отношения акционеров, общества и органов управления общества – 
это сфера гражданского права. Таким образом, законодательством РФ разграничивается правовая 
природа обязательств, возникающих из трудовых или гражданско-правовых отношений. В этой 
связи в законодательстве об акционерных обществах не должно присутствовать норм, 
регулирующих трудовые отношения, а в гражданском законодательстве, к которому относится 
Закон об акционерных обществах, не должны содержаться нормы трудового права.  

122. На основании изложенного, необходимо отметить, что рассматриваемый ниже пример 
«симбиоза» трудовых и акционерных отношений исключение из общего правила и является 
уникальным по своей сути в российском законодательстве. 

Правовое поле, регулирующее процедуры участия работников акционерных обществ в 
управлении предприятием  

123. В отношении вопроса о возможности участия работников в совете директоров или передачи 
акций в собственность работников необходимо отметить следующее. Вопросы создания общества, с 
существенным пакетом акций в руках работников данного предприятия регламентированы в 
Федеральном законе от 19 августа 1998 г. «Об особенностях правового положения акционерных 
обществ работников (народных предприятий)». 

124. Народное предприятие может быть создано путем преобразования любой коммерческой 
организации, за исключением государственных унитарных предприятий, муниципальных 
унитарных предприятий и открытых акционерных обществ, работникам которых принадлежит 
менее 49 процентов уставного капитала. 

125. Число работников, которые не являются акционерами народного предприятия, за отчетный 
финансовый год не должно превышать 10 процентов численности работников народного 
предприятия. 

126. Законом о народных предприятиях также установлен механизм защиты права 
миноритарного акционера на участие в наблюдательном совете. Пунктом 7 статьи 12 Закона о 
народных предприятиях установлено, что при списочной численности работников народного 
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предприятия более одной тысячи человек и при наличии в их составе более 2 процентов 
работников-неакционеров один представитель работников-неакционеров, выбираемый общим 
собранием работников-неакционеров, должен входить в состав наблюдательного совета. 

127. Как было упомянуто в первой части настоящего исследования «народные предприятия» 
широкого распространения не получили. 

Права кредиторов, в том числе при реорганизации и процедурах 
несостоятельности/банкротства  

128. Механизмом, направленным на поддержание прозрачных и справедливых отношений с 
кредиторами, является обязательное раскрытие информации, предусмотренное статьей 92 Закона об 
акционерных обществах. Еще одним элементом, обеспечивающим поддержание справедливых и 
прозрачных  отношений с кредиторами, является обязанность общества уведомить кредитора о 
предстоящей реорганизации общества (статья 15 Закона об акционерных обществах). Общество 
обязано письменно уведомить об этом кредиторов общества и опубликовать в печатном издании, 
предназначенном для публикации данных о государственной регистрации юридических лиц, 
сообщение о принятом решении. Выполнение указанных требований гарантировано Законом об 
акционерных обществах, поскольку государственная регистрация реорганизованных лиц 
осуществляется только при представлении доказательств уведомления кредиторов. 

129. Законодательство о банкротстве устанавливает комплекс процедур по защите прав 
кредиторов при несостоятельности/банкротстве организаций (с некоторыми особенности для 
кредитных учреждений). Однако имеется ряд особенностей для стратегических предприятий. 

130. Законом о банкротстве в особую категорию выделяются стратегические предприятия и 
организации (ФГУП, АО, др. форм, всего более 1 100 организаций), одним из критериев выделения 
которых является наличие акций в федеральной собственности, федеральная собственность на 
имущество предприятий 18 . При прочих неизменных признаках, увеличен срок просроченной 
задолженности с трех до шести месяцев. Для возбуждения дела о банкротстве стратегических 
предприятий и организаций совокупность предъявленных к таким должникам требований должна 
составлять не менее чем 500000, а не 100000 рублей, как предусмотрено общим правилом (п. 2 ст. 6 
Закона). 

131. Согласно закону государство предпринимает дополнительные меры по предупреждению 
банкротства предприятий, их финансового мониторинга. Правительство обязуется предоставлять 
государственные гарантии при реструктуризации задолженности этих предприятий перед 
кредиторами, а также оказание финансовой помощи (субсидий, кредита) на этапе досудебной 
санации. Главной причиной принятия такой формы регулирования, явилась неисполнение 
надлежащим образом обязательств государства по оплате государственного заказа, что в свою 
очередь образовало задолженность этих предприятий по отношению к поставщикам. 

132. Вместе с тем не все стратегические организации являются акционерными обществами, и 
даже если и являются обществами, то необязательно в этом обществе есть крупный пакет акций, 
который принадлежит государству. В этой связи нельзя сказать что такие нормы являются 
особенностью процедур банкротства в отношении акционерных обществ, в которых есть крупный 
пакет акций, принадлежащий государству. За рамками регулирования таких особенностей остается 
много обществ, где крупным акционером является государство. 

                                                 
18 Источник: перечни стратегических предприятий и организаций утверждены Указом Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009, а 

также распоряжением Правительства РФ от 9 января 2004 г. 
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ГЛАВА V 
ПРОЗРАЧНОСТЬ И РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ 

133. Прозрачность и репутация предприятий является залогом его инвестиционной 
привлекательности, расширяет возможность привлечения заемных средств. В раках корпоративного 
законодательства вопросу раскрытия информации об акционерных обществах уделено 
значительное внимание. Вместе с тем, следует отметить, что далеко не все госпредприятия в форме 
АО, ФГУП могут стать публичными компаниями, в силу специфических видов деятельности, 
которые они осуществляют. 

Структура финансово-экономической и бухгалтерской отчетности, а также специфической 
отчетности госпредприятий  

134. Отчетность госпредприятий включают все группы отчетности предприятий, 
функционирующих на территории РФ, а также специфические формы отчетности, разработанные 
только для унитарных предприятий. 

135. ФГУП, ГУП предоставляют следующие группы обязательной государственной отчетности. 

136. Отчетность, утверждаемая на федеральном уровне:  

• финансовая и налоговая отчетность; 

• общая статистическая финансово-экономическая отчетность; 

• отраслевая статистическая финансово-экономическая отчетность; 

• отчетность получателя бюджетных средств; 

137. Отчетность, утверждаемая на федеральном уровне для ФГУП и утверждаемая на 
региональном уровне для ГУП:  

• отчетность руководителя ФГУП или ГУП; 

• отчетность, характеризующая имущество, переданное в управление ФГУП или ГУП; 

• отраслевая отчетность отраслевого органа управления федерального уровня или 
администрации региона. 
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138. Схематичное содержание указанной отчетности приведено в таблице 4.19 

Table 4.  Состав  отчетности госпредприятий (ФГУП, ГУП, АО)  

Группы отчетности Стороны 
финансово-

хозяйственной 
деятельности 

финансовая 
и налоговая 

общая 
статистич
еская 

получателя 
бюджетных 
средств 

руководителя 
ГУП / представ. 
гос-ва в АО 

Имущест-
венная 

Отрасле-
вая 

Виды 
деятельности X X - X - X 

Прибыли/убытки X - X X - - 
Доходы/расходы X - X X - - 
Себестоимость X X X X - X 
Задолженность X X X - - - 
Имущество/инве
стиции X X X X X X 

 
139. Можно отметить, что в целом из указанной отчетности можно получить практически все 
характеристики деятельности предприятия, однако унифицированных и регламентирующих этот 
анализ методик в настоящее время не имеется. 

Раскрытие отчетности в соответствии с корпоративным законодательством 

140. В целом обязательному раскрытию подлежат: 

• годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность (Порядок публикации 
годовой бухгалтерской отчетности открытыми акционерными обществами, утвержден 
приказом Минфина России от 28 ноября 1996 г. N 101); 

• проспект эмиссии акций общества в случаях, предусмотренных правовыми актами 
Российской Федерации; 

• сообщение о проведении общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном 
настоящим Федеральным законом; 

• соотношение стоимости чистых активов и размера уставного капитала 
(дополнительные сведения, которые открытое акционерное общество обязано 
публиковать в средствах массовой информации, утверждены постановлением ФКЦБ 
России от 8 мая 1996 г. N 9) 

• информация об аффилированных лицах. 

141. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской 
отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества. Кроме того, 
перед опубликованием обществом указанных документов общество обязано привлечь для 

                                                 
19 Источник: А.Радыгин, А. Газетов и др. // Реформирование унитарных предприятий в российской экономике: отраслевой и 

региональный аспекты – М.ИЭПП, 2004 (подготовлено по материалам исследования за счет гранта Агентства международного 
развития США) 
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ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного 
имущественными интересами с обществом или его акционерами (статья 92 Закона об акционерных 
обществах и Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).  

142. Законом об акционерных обществах также предусмотрено обязательное раскрытие 
информации обществом, включая закрытое общество, в случае публичного размещения им 
облигаций или иных ценных бумаг, в том числе  раскрытие20: 

• сведений о реорганизации эмитента, его дочерних и зависимых обществ; 

• сведений о фактах, повлекших разовое увеличение или уменьшение стоимости 
активов эмитента более чем на 10 процентов; 

• сведений о фактах, повлекших разовое увеличение чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем на 10 процентов; 

• сведений о фактах разовых сделок эмитента, размер которых либо стоимость 
имущества по которым составляет 10 процентов и более от стоимости активов эмитента 
по состоянию на дату сделки; 

• сведения о приобретении обществом 20 процентов акций другого общества, а также 
каждых 5 процентов акций того же общества свыше 20 приобретенных21 (). 

• сведений о выпуске эмитентом ценных бумаг; 

• сведений о начисленных и/или выплаченных доходах по ценным бумагам эмитента; 

• сведений о появлении в реестре эмитента лица, владеющего более чем 25 
процентами его ценных бумаг любого отдельного вида; 

• сведений о сроках исполнения обязательств эмитента перед владельцами ценных 
бумаг эмитента; 

• сведений о решениях общих собраний; 

• сведений о принятии уполномоченным органом эмитента решения о выпуске 
эмиссионных ценных бумаг; 

143. Главой 11 Закона об акционерных обществах установлены требования о раскрытии 
информации об аффилированности лиц, участвующих в совершении сделки, а также их 
заинтересованности в совершении такой сделки. Последствия несоблюдения правил, 
установленных государством для таких сделок могут быть самыми радикальными, в том числе 
признание сделки, совершенной в нарушение таких правил, недействительной. 

144. Кроме того подлежат публикации сведения о регистраторе ценных бумаг и ведении реестра 
акционерным обществом. 

                                                 
20 Примечание: Положение утверждено постановлением ФКЦБ России от 2 июля 2003 г. N 03-32/пс 
21 Примечание: Постановление ФКЦБ России от 14.05.1996 № 10 "О порядке опубликования сведений о приобретении акционерным 

обществом более 20 процентов голосующих акций другого акционерного общества" 
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Предварительная и итоговая отчетность 

145. Отчетность предприятия можно классифицировать как отчетность о планах развития 
предприятия и отчетность о фактически достигнутых результатах. Диктат со стороны государства 
по вопросу плановых показателей деятельности госпредприятий как правило не осуществляется (в 
отличие от плановой экономики советского периода). Расхождения между планом и фактом 
обусловлено главным образом качеством работы экономических и финансовых служб предприятия. 

146. На практике, давление на госпредприятия оказывается главным образом для того, чтобы эти 
предприятия отчитывались перед собственником имущества в соответствии с установленными 
процедурами. Так, в конце 90-х о деятельности многих госпредприятий государственные органы 
просто не были информированы. 

147. Федеральным органам вменены обязанности по контролю за использованием 
принадлежащего предприятию имущества, анализу эффективности деятельности предприятий с 
привлечением при необходимости специализированных организаций, а также по определению 
рекомендуемого размера дивидендов по акциям акционерных обществ для голосования 
представителей РФ в органах управления указанных обществ.22 

148. Утверждены методические рекомендации по организации и проведению анализа 
эффективности деятельности ФГУП и АО, акции которых находятся в федеральной собственности. 
Положения указанных методических рекомендаций предусматривают более жесткий контроль со 
стороны государства за осуществлением операций с имуществом, а также формирования прибыли к 
перечислению собственнику имущества (для ФГУП, ГУП), либо выплате дивидендов (для АО)23. 
Известно, что большинство субъектов РФ приняли аналогичные порядки управления 
находящимися в их собственности акциями, однако централизованного анализа подобных 
документов не проводилось.  

149. Порядок рассмотрения планируемых показателей и фактической отчетности приведены на 
рисунках 18 и 19. В рамках установленных процедур реализуется двойственной и многосекторная 
модели управления госпредприятиями (см. главу II настоящего отчета). 

150. Несколько слов об отчетности государственных учреждений. Учреждения и организации 
представляют бухгалтерскую отчетность своему вышестоящему распорядителю бюджетных 
средств. Главные распорядители средств федерального бюджета представляют сводную 
бухгалтерскую отчетность в Главное управление федерального казначейства и в соответствующие 
департаменты Минфина России. 

151. В состав годовой и квартальной бухгалтерской отчетности учреждений и организаций 
включается объяснительная записка об исполнении сметы доходов и расходов, в которой 
приводятся основные факторы, оказавшие влияние на исполнение смет доходов и расходов по 
бюджетным средствам и средствам, полученным за счет внебюджетных источников, суммы 
недоиспользованных бюджетных средств, данные о результатах инвентаризации, состояние 
расчетных статей баланса.  

                                                 
22 Примечание: Постановлением Правительства РФ от 3 февраля 2000 г. N 104 «Об усилении контроля за деятельностью федеральных 

государственных унитарных предприятий и управлением находящимися в федеральной собственности акциями открытых 
акционерных обществ» 

23 Примечание: Распоряжение Миниущества России от 10 июля 2000 г. № 183-р 
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Figure 18.  Порядок планирования и анализа деятельности ФГУП  

  

Основные проблемы отчетности 

152. Правила отчетности предприятия госсектора в части финансовой и статистической 
отчетности не имеют ярко выраженной специфики по сравнению с предприятиями частного 
сектора экономики. В этой сфере перед государственными предприятиями стоят те же проблемы, 
что и перед другими общественно значимыми  российскими предприятиями : 

• недостаточно развитая система стандартов финансовой отчетности, 

• сильное влияние налоговых целей на формирование показателей финансовой 
отчетности,  

• формальный подход к раскрытию дополнительной информации,  

• недостаточный контроль и ответственность за предоставление отчетности, 
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• недостаточно развитые технологии и  инфраструктура сбора, хранения и обработки 
информации, поступающей от госпредприятий.  

153. Приоритетной задачей является применение Международных стандартов финансовой 
отчетности, что позволит обеспечить прозрачность и сопоставимость показателей предприятий 
госсектора. 

Figure 19.  Порядок  анализа деятельности представителя государства в органах управления АО  

 

154. Для обеспечения доступа к адекватной и оперативной информации о деятельности 
госкомпаний при реализации государством функций собственника представляется крайне важным 
внедрение на предприятиях госсектора адекватной системы управленческого учета, как с целью 
формирования показателей для стратегического планирования, так с целью оперативного контроля 
за деятельностью госкомпаний.  

155. Важным направлением повышения контроля деятельности госпредприятий является 
разработка специфических (отраслевых) показателей деятельности. Эти показатели должны 
отражать эффективность выполнения ФГУП, ГУП, а также АО с госучастием уставных целей и 
задач.24 Эти показатели позволяют на основе множества форм статистического наблюдения, 
                                                 
24 Примечание: Более подробно о необходимости расчета и мониторинга по специфическим (отраслевым) показателям деятельности 

госпредприятий приведено в отчете, подготовленном TASIS. Европейская экспертная служба. Проект RF-40 «Повышение 
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бухгалтерской информации оперативно получать органам управления сведения от деятельности 
госпредприятий и иметь объективную картину для принятия стратегических решений об их 
дальнейшем функционировании. 

Раскрытие финансовой информации 

156. Право доступа к документам бухгалтерского учета имеют акционеры (акционер), имеющие 
в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества. В случае использования в 
отношении открытого общества специального права на участие РФ, субъекта РФ или 
муниципального образования их представители имеют право доступа ко всем документам 
общества. 

157. Годовой отчет акционерного общества с участием государства подлежит утверждению 
исполнительным органом общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего 
собрания акционеров. 

158. Представление квартальной и годовой бухгалтерской отчетности акционерными 
обществами производится в сроки, установленные общим законодательством в сфере 
бухгалтерского учета: соответственно, в течение 30 и 90 дней по окончании отчетного периода.  

159. Акционерными обществами, акции которых находятся в федеральной собственности, 
дополнительная нефинансовая информация раскрывается в соответствии с законодательством о 
рынке ценных бумаг. Раскрытие информации эмитентом эмиссионных ценных бумаг 
осуществляется в форме проспекта ценных бумаг, ежеквартального отчета эмитента ценных бумаг 
и сообщений о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность 
эмитента ценных бумаг. 

160. Раскрытие информации акционерными обществами с участием государства производится  в 
соответствии с законодательством о рынке ценных бумаг и акционерных обществах, как правило, 
через интернет-сайты компаний. 

Отчеты руководителя и отчет о корпоративном управлении 

161. Отчета руководителя ФГУП (ГУП), представителя государства в АО (рисунки 18, 19) 
содержат следующую информацию: 

• Данные о прибыли (убытках);  

• Данные о кредиторской/дебиторской задолженности; 

• Показатели ликвидности, финансовой устойчивости; 

• Данные о стоимости чистых активов предприятия; 

• Сведения о недвижимом имуществе предприятия, не используемом в производственных 
целях; 

• Сведения о наличии признаков банкротства 

                                                                                                                                                               
эффективности управления государственными и муниципальными унитарными предприятиями». Москва, 2001, GBRW. EA-Ratings- 
Standart&Poors. 
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Для представителя государства в органах управления АО требуется дополнительная и информация 
по вопросам: 

• Участие в общих собраниях акционеров (ежегодных и внеочередных); 

• Участие представителя в заседаниях совета директоров (наблюдательного совета); 

• Сведения о контроле, осуществляемом представителем РФ за выплатой открытым 
акционерным обществом дивидендов. 

162. В уполномоченные органы отчеты о своей деятельности, предусмотренные 
законодательством, государственные предприятия передают преимущественно в бумажном виде.  

Агрегированная отчетность о деятельности госпредприятий 

163. Бюджетный кодекс РФ содержит требования  по формированию сводных планов 
финансово-хозяйственной деятельности предприятий госсектора. Эти требования основываются в 
том числе на необходимости прогнозирования поступления прибыли от государственных 
предприятий, доходов от приватизации, продажи долей участия и иных форм поступлений. Вместе 
с тем имеются и общие задачи прогнозирования социально-экономического развития РФ, 
включающие необходимость оценки объемов производства важнейших видов промышленной 
продукции, инвестиций, занятости и прочих показателей госсектора. 

164. Единственными сводными документами от деятельности предприятий госсектора являются 
планы (программы) приватизации,  а также информация предоставляемая Росимуществом, РФФИ 
для подготовки постановлений правительства о назначении представителей государства в органы 
управления, сводные данные о прогнозе перечисления прибыли, результаты конкурсов на подбор 
аудиторский компаний иные данные. Качество этих сведений не позволяет в настоящее время 
полностью выполнить требования российского законодательства.  

165. Вместе с тем, функция статистического наблюдения за госсектором принадлежит также 
Росстату. Более подработано о процессе перехода на новую методологию статистического 
наблюдения, позволяющей осуществлять статистическое наблюдение развития и состояния 
госсектора приведено примечании 5. 
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Примечание 5. О совершенствовании статистического наблюдения за предприятиями госсектора  

Росстатом  начата работа по внедрению статистического Классификатора институциональных единиц 
(КИЕС), который позволяет подразделить российскую экономику на группы хозяйствующих субъектов. 

КИЕС предназначен для классификации и кодирования институциональных (местных) единиц в 
соответствии с их принадлежностью к соответствующим секторам экономики, что позволяет осуществлять 
разработку макроэкономических показателей в разрезе институциональных секторов и производить анализ 
межсекторальных потоков в экономике. 

Основой понятия «местной единицы» в России явились положения, приводимые Евростатом в 
Рекомендациях по регистрам и используемые в международной статистической практике, а также 
определение обособленных подразделений в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 
(ст.11) и используемое налоговыми органами.  

Работы по внедрению классификатора ведутся уже в 2005 году. На основе КИЕС в системе 
государственного статистического наблюдения будет произведен расчет и публикация национальных счетов 
по институциональным секторам экономики за 2006 год, в том числе по предприятиям госсектора. 

Иные способы раскрытия информации 

166. Одним из важных источников информации о деятельности компаний, являются 
корпоративные сайты. Однако в целом получении информации о деятельности предприятий 
госсектора возможно получить на сайтах некоторых ведомств. 

Table 5.  Примеры содержания сайтов по управлению государственным имуществом  

Наименование 
органа 

Адрес в 
сети 

Internet 
Содержание сайта Качество Перевод на 

иные языки 

Российский фонд 
федерального 
имущества 

www.fpf.ru 
 

Годовые отчеты об итогах деятельности, 
планы, конкурсная информация о 
приватизируемых объектах госсобственности, 
нормативные акты об управлении 
госсобственностью, контактная информация.* 

Очень 
информати
вен и 
имеет 
дружествен
ный 
интерфейс. 

Отсутствует. 

Федеральное 
агентство по 
управлению 
федеральным 
имуществом 
(Росимущество). 

http://www.r
osim.ru/ 
 

Новости о предприятиях, находящихся в 
госсобственности, годовые отчеты об итогах 
деятельности, планы развития деятельности, 
нормативные правовые акты, контактная 
информация. 

Информати
вен, имеет 
дружествен
ный 
интерфейс. 

Отсутствует. 

Минэкономразвит
ия. 

http://www.e
conomy.gov
.ru/wps/port
al/ 
 

Отчеты о деятельности; обзоры, 
подготовленные подведомственными 
органами государственно власти; новости, в 
том числе о госпредприятиях. Используется 
система регистрации пользователей. 

Очень 
информати
вен. 

При регистрации  
присутствует 
выбор языка из 
широкого списка, 
общедоступная 
часть на иные 
языки не 
переведена. 

Минпромэнерго. http://www.
mte.gov.ru/ 
 

Сайт находится в разработке - 
 

Отсутствует. 

Министерство 
промышленности, 
науки и 
технологий. 

http://www.
mpnt.gov.ru
/ 
 

Сайт находится в разработке - 
 

Отсутствует. 

 

Источник:  веб сайты министерств  
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Внешний аудит 

167. Привлечение аудиторских компаний госпредприятиями (АО, ООО) осуществляется с 
согласия совета директоров, то есть при участии государства. Привлечение аудиторских 
организаций к ФГУП, ГУП также является обязательным, причем на конкурсной основе. В состав 
конкурсных комиссий в обязательном порядке входят представители Росимущества, а также 
представители отраслевых министерств. Важным фактором привлечения аудиторских компаний 
является наличия у них допуска к государственной тайне, польку эти компании должны иметь 
полный доступ к информации о деятельности госпредприятий, работающих в сфере обороны и 
безопасности.  
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ГЛАВА VI 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ГОСПРЕДПРИЯТИЙ 

Размер института совета директоров в госкомпаниях 

168. Представителями интересов РФ, субъектов РФ, муниципальных образований в совете 
директоров акционерных обществ, акции которых находятся в государственной или 
муниципальной собственности, могут быть как лица, замещающие соответственно государственные 
и муниципальные должности, так и частные лица на основе государственного контракта 25. 

169. В 2000 году общее количество представителей Российской Федерации, составляло 3217 
человек. Из них федеральных государственных служащих – 1178 человек, государственных 
служащих субъектов РФ – 1677 человек. По сравнению с 1997 годом общее количество 
представителей увеличилось более чем в 1,5 раза. Рост представителей государства был обеспечен 
новой редакцией закона  о приватизации, предусматривающего уровень представительства 
государства пропорционально доле государства в уставном капитале плюс три представителя. 

Table 6.  Структура института представителей РФ в 2000 г  

Наименование представителя Количество представителей 
(чел.) 

Государственные служащие 2855 
Лица, осуществляющие представление интересов Российской 
Федерации в совете директоров по договору  

362 

ВСЕГО: 3217 
 

Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ,2005 . 

170. Следует отметить, что по-прежнему, в настоящее время  около 90% от общего числа 
представителей интересов РФ составляют государственные служащие. На региональном и 
муниципальном уровне указанный процент еще выше. 

Состав совета директоров 

171. В акционерных обществах, в отношении которых используется специальное право 
(«золотая акция»)26 государство в советах директоров представлено государственными служащими, 
так как согласно требованиям Федерального закона «О приватизации государственного и 
муниципального имущества»27 представителями Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации могут быть назначены только государственные 

                                                 
25 См. абзац 3 пункта  1 статьи 39 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
26 В настоящее время в 283 обществах из 563 открытых акционерных обществ, в которых используется специальное право («золотая 
акция»), акций, принадлежащих Российской Федерации не имеется, а используется только специальное право. 
27 См. абзац 1 пункта 2 статьи 38 Федерального закона «О приватизации государственного и муниципального имущества». 
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служащие. Государственные представители избираются из числа кандидатов, выдвинутых 
соответствующими акционерами – Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, 
муниципальными образованиями. 

172. В отношении акционерных обществ, акции которых находятся в собственности Российской 
Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований требование законодательства к статусу 
представителя не являются такими строгими. В состав совета директоров могут быть направлены 
работники по контракту – не являющимися государственными служащими. 

Государственные представители 

173. Представитель является должностным лицом, представляющим позицию государства как 
акционера по рассматриваемому в обществе вопросу, на основании директивы и доверенности 
органа исполнительной власти (Росимущество). 

174. Частные лица, представляющие интересы РФ в органах управления акционерных обществ, 
действуют на основании гражданско-правовых договоров, на возмездной основе. Важнейшее 
условие таких договоров – представители государства в органах управления акционерных обществ 
обязаны в письменной форме согласовывать с уполномоченными органом свое голосование по 
повестке дня заседаний совета директоров в случаях, установленных законодательством 28. 

175. Имеется примерный договор на представление интересов государства в органах управления 
акционерных обществ (хозяйственных товариществ), часть акций (доли, вклады) которых 
закреплена в федеральной собственности, и порядок заключения и регистрации таких договоров. 
Заключение договоров осуществляется комиссией по заключению договоров на представление 
интересов Российской Федерации в органах управления открытых акционерных обществах, акции 
которых находятся в федеральной собственности 29.  

176. В соответствии с установленным порядком было заключено: в 2001 году – 103, в 2002 году - 
23 договора с 11 представителями, в 2003 году - 19 договоров с 10 представителями интересов 
Российской Федерации, в 2004 году – 210 договоров с 67 представителями интересов РФ. 

Процесс избрания/назначения в совет директоров 

177. Формирование позиции акционера – РФ в отношении кандидатов, выдвигаемых для 
включения в список кандидатов для избрания в состав совета директоров, осуществляется в 
порядке, установленном Правительством РФ. Выдвижение кандидатов (направление 
соответствующих предложений в акционерное общество) осуществляет Росимущество 
(двойственная модель управления, рисунок 17). 

178. Имеется также особый порядок принятия решений по стратегическим предприятиям 
(многосекторная модель рисунок 18).  Эти предприятия должны входить в специальный перечень, 
утверждаемый Правительством России30,31. 

                                                 
28 Вопросы по которым голосование представителей интересов в совете директоров осуществляется на основании директив 
уполномоченного органа указаны в пункте 17 Положения «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 
открытых акционерных обществ и использования специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми 
акционерными обществами («золотой акции»)» 
29 Положение о Комиссии было утверждено распоряжением Минимущества России от 19.06.2000 № 93-р. 
30 В настоящее время это распоряжение Правительства РФ от 23 января 2003 г. № 91-р, утвержденные которым перечни содержат  48 
акционерных обществ. 
31 В настоящее время это Указ Президента РФ от 4 августа 2004 г. № 1009. 
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179. По этим обществам формирование позиции акционера РФ по вопросу выдвижения 
кандидатов в органы управления таких акционерных обществ определяется в Аппарате 
Правительства РФ, а не Росимуществом.32. 

180. По общему правилу, в соответствии со статьей 66 Закона об акционерных обществах члены 
совета избираются общим собранием акционеров кумулятивным голосованием. Число голосов 
умножается на количество членов совета директоров. Причем в обществе с числом акционеров – 
владельцев голосующих акций общества более 1000 должно быть не менее 7 членов совета 
директоров, а более 10000 - не менее 9 членов.  

181. Выбор в состав директоров этих компаний осуществляется на общих основаниях с одним 
исключением. Число выдвиженцев в совет директоров госкомпаний не учитывает число 
представителей РФ или субъектов РФ. При выдвижении кандидатов в состав совета директоров 
акционерных обществ, акции которых находятся в федеральной собственности, действует правило: 
количество кандидатов, предлагаемых к включению в список для избрания в совет директоров, 
направляемых в акционерное общество от имени акционера – Российской Федерации, должно 
превышать на 3 число кандидатов, соответствующее доле Российской Федерации в уставном 
капитале акционерного общества 33  

182. Данное требование призвано обеспечивать избрание в совет директоров количества 
представителей, соответствующего доле Российской Федерации в уставном капитале акционерного 
общества. Таким образом действует модель – пропорционально числу акций плюс 3 места. 

Table 7. Представители государства в советах директоров государственных компаний (двойственная 
и многосекторная модель) 

Число госпредставителей Многосекторная 
модель  

Двойственная 
модель 

Пропорционально количеству 
акций, плюс 3 места 

Россия 
(более 1000 акционеров – не менее 7-ми 

членов совета директоров, более 10 000 не 
мене 9-ти членов) 

 

Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ,2005 . 

Вознаграждения представителям служащих в советах директоров 

183. Возможность получения вознаграждения членами совета директоров определена пунктом 2 
статьи 64 Федерального закона «Об акционерных обществах», в соответствии с которым по 
решению общего собрания акционеров членам совета директоров в период исполнения своих 
обязанностей могут выплачиваться вознаграждение или компенсироваться расходы, связанные с 
исполнением ими функций. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются 
решением общего собрания акционеров. 

184. Практика в отношении выплаты вознаграждения членам совета директоров крайне 
ограничена. В подавляющем большинстве акционерных обществ существует лишь компенсация 
                                                 
32 Правительством РФ ежегодно принимается распоряжение (распоряжения) утверждающее по каждому акционерному обществу, 
входящему в специальный перечень, список кандидатов для выдвижения в совет директоров. В настоящее время  это распоряжения 
Правительства РФ от 29 января 2004 г. № 126-р и от 30 января 2004 г № 127-р.  
33 Абзац 5 пункта 9 Положения об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и 
использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой 
акции»), утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. № 738 
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затрат, связанных исполнением членами совета директоров своих обязанностей. Вознаграждение 
же не выплачиваются или выплачиваются в крайне незначительном размере. 

185. Особенно ярко это проявляется в отношении неисполнительных директоров, т.е. членов 
совета директоров, не являющихся членами правления акционерного общества. Это объясняется 
тем, что основные собственники не видят реальной пользы от независимых директоров и считают, 
что их работу должны оплачивать те акционеры, чьими голосами они были избраны. Такая 
практика делает независимых директоров зависимыми от отдельных групп акционеров и снижает 
их способность к принятию объективных, взвешенных решений в интересах акционерного 
общества в целом. В то же время некоторые крупные собственники, которые заинтересованы в 
росте капитализации своих компаний и с этой целью обеспечивают избрание в советы директоров 
независимых директоров, начинают вводить систему оплаты  их работы. 

186. Основой для определения вознаграждения членов совета директоров должны быть 
результаты оценки работы совета директоров в целом, а также оценки работы каждого члена 
совета, включая его председателя. Рекомендации по выплате вознаграждения членов совета 
директоров содержатся в Кодексе корпоративного поведения и сводятся к следующему: 

• рекомендуется, чтобы вознаграждение членов совета директоров было равным для всех 
членов совета директоров; 

• рекомендуется, чтобы размер вознаграждений всех членов совета директоров был 
единым независимо от того, является ли член совета директоров исполнительным, 
неисполнительным или независимым директором; 

• критерии определения размера вознаграждения членов совета директоров должны 
разрабатываться комитетом совета директоров по кадрам и вознаграждениям и 
одобряться советом директоров. Поскольку данные критерии оказывают существенное 
влияние на деятельность совета директоров, рекомендуется включить их во внутренний 
документ общества, регулирующий деятельность совета директоров. Тем самым будет 
создан прозрачный и доступный для акционеров механизм контроля за деятельностью 
членов совета директоров и назначения им вознаграждения; 

• в годовом отчете общества рекомендуется отражать результаты оценки деятельности 
совета директоров, а также информацию об общей сумме, выплаченной в качестве 
вознаграждения и (или) компенсаций членам совета директоров. 

187. Что касается получения вознаграждения членами совета директоров – представителями 
государства, то следует учитывать следующее. В соответствии с Федеральным законом от 31.07.95 
№ 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» государственные 
служащие не вправе заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, 
научной и иной творческой.  

188. Таким образом представители государства в совете директоров, являющиеся 
государственными служащими  не имеют возможности получать в обществе вознаграждение за 
работу в советах директоров. При принятии обществом решения о выплате членам совета 
директоров общества вознаграждения, государственным служащим оно не начисляется и не 
выплачивается, а предусмотренные на эти цели средства остаются в распоряжении акционерного 
общества.  
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189. На частных лиц, осуществляющих представление интересов РФ в органах управления 
акционерных обществ на основании договора, указанные выше ограничения не распространяются. 

190. В рамках законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение, все юридические 
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие хозяйственную деятельность, 
производят социальные отчисления в Пенсионный фонд РФ.  Порядок предоставления пенсионного 
обеспечения установлен Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации».   

Особенности формирования совета директоров 

191. Особенности правового положения акционерных обществ со специальным правом «золотой 
акции» является то, что представители РФ, субъектов РФ, назначенные в установленном порядке в 
совет директоров, входят в количественный состав совета директоров, при этом места 
представителей РФ, субъектов РФ не учитываются при выборах членов совета директоров. Тем 
самым, государство обеспечивает участие вне зависимости от размера пакета акций. 

Работа советов директоров 

Процедуры и регламенты работы совета директоров госкомпаний 

192. Деятельность представителей РФ и представителей интересов РФ в совете директоров 
определена Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями 
открытых акционерных обществ и использования специального права на участие РФ 34. 

193. В соответствии с указанным Положением по ряду ключевых вопросов, касающихся 
деятельности  акционерного общества, решение которых находится в компетенции совета 
директоров35 предусмотрен директивный метод голосования. К их числу относятся следющие 
вопросы: 

• определение приоритетных направлений деятельности общества; 

• созыв общего собрания акционеров; 

• утверждение его повестки дня; 

• увеличение уставного капитала общества; 

• образование исполнительных органов и прекращение их полномочий; 

• одобрение сделок; 

• выплата дивидендов; 

• избрания (переизбрания) председателя совета директоров для представителей интересов 
Российской Федерации и представителей Российской Федерации в совете директоров. 

                                                 
34 Примечание: Положение утверждено постановлением Правительства РФ от 3 декабря 2004 г. №  738. 
35 В соответствии с пунктом 17 Положения о порядке управления к таким вопросам относятся вопросы 1,2,3,5,6, 7, 9,11,15 пункта 1 
статьи 65 Закона об акционерных обществах». 
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194. Директивы указанным представителям выдаются (утверждаются) уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти.  В качестве такого органа Правительством РФ 
уполномочено Росимущество (двойственная модель). 

195. По акционерным обществам, входящим в специальный перечень, утверждаемый 
Правительством РФ, директивы представителям Российской Федерации и представителям 
интересов Российской Федерации в совете директоров этих обществ утверждаются Правительством 
РФ (многосекторная модель). При этом Росимущество обязано согласовать позиции по всем 
вопросам (см. примечание 6).  

196. В отношении минимального количества заседаний, которые должны проводиться каждый 
год особых требований законодательством не установлено. Вместе с тем, по стратегическим 
предприятиям реализуются положения о проведении заседаний совета директоров не реже одного 
раза в три месяца. 

Примечание 6. Пример работы совета директоров в компаниях с государственным участием  

ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (далее – ОАО «Транснефть») 
осуществляет транспортировку нефти через магистральные нефтепроводы, а также их строительство и 
эксплуатацию. Это предприятие является практически монополистом по предоставлению услуг по перекачке 
нефти наиболее дешевым способом – с помощью трубопроводного транспорта. Ее активы распределены 
следующим образом – 75% принадлежит РФ, что составляет 100% голосующих акций. 25% уставного капитала 
составляют привилегированные акции. Предприятие входит в перечень стратегических и в его управлении 
реализуется многосекторная модель. 

Борьба за дивиденды по итогам работы компании в 2003 году началась примерно апреле 2004 года, то 
есть сразу по истечению первого квартала, в течение которого публикуется финансовая отчетность компании.  

Руководство компании, назначенное по решению Правительства РФ, обнародовало следующие 
показатели: чистая прибыль ее головной компании, рассчитанная по российским стандартам отчетности, 
выросла по сравнению с 2002 годом на 17,8% до 15 845 млн. рублей (556 млн.$), а выручка составила 118 152 
млн. рублей (4 145,7 млн.$) (по МСФО прибыль за 2003 год составила 30 560 млн. руб., а выручка 114 160 млн. 
руб.). Разница в показателях чистой прибыли и выручки по российским стандартам и международным 
стандартам бухгалтерского учета весьма значительна. 

По уставу монополия должна направлять на выплату дивидендов по привилегированным акциям 10% от 
своей неконсолидированной чистой прибыли. Таким образом, выплаты владельцам привилегированных акций 
(«префов») за 2003 г. должны составить 1 584 млн. рублей. Эта сумма является рекордной, так как по итогам 
2002 г. владельцы префов получили 1 344 млн. руб., а по итогам 2001 г. – 1 400 млн. рублей. 

По обыкновенным акциям (75%) ОАО «Траснефть» планировало выплатить за 2003 г. около 1 300 млн. 
рублей. Тем самым на 75% уставного капитала должно быть получено на 22% меньше средств, чем на 25% 
уставного капитала.  

Мнения представителей государства поданному вопросу было неоднозначно. Представитель 
«отраслевого» министерства – Минпромэнерго выступил с поддержкой указанного уровня дивидендов, 
предположив, что ее повышение неблагоприятно отразиться на инвестиционной деятельности компании. 
Федеральная служба по тарифам предупредила, что повышение дивидендов отразиться на росте тарифов на 
перекачку нефти. 

Окончательный размер дивидендов, тем не менее, определяется Правительством РФ и оформляется 
соответствующей директивой, в согласовании которой участвует Минэкономразвитие, а также Минимущество. 
Эти ведомства выступали за увеличение дивидендов. Минэкономразвитие развитие выступало за увеличение 
дивидендов в два раза – примерно до 2 377 млн. рублей, а Минимущество до 1 600 млн. рублей. 

В итоге, на основе полученной директивы, подписанной премьер-министром 27 августа 2004 г. в городе 
Москве, состоялось общее собрание акционеров на котором принято решение единственным акционером, 
владеющим 100% голосующих акций в лице Федерального агентства по управлению федеральным 
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имуществом, утвердить выплату Обществом дивидендов по итогам 2003 г. в следующем размере: 

по привилегированным акциям - 1 584 млн. рублей (55,6 млн.$) 

по обыкновенным акциям - 2 377 млн. рублей (83,4 млн.$)  

Тем самым позиция Минэкономразвития получила свою реализацию. 

Отметим также, что на собрании 27 августа были одобрены сделки с заинтересованностью, изменения в 
Уставе Общества, в положении об общем собрании акционеров Общества, а также в положении о совете 
директоров Общества. Эти изменения были предложены Советом директоров общества. 

Вместе с тем, в сентябре истекали полномочия генерального директора (Семена Вайнштока). Однако 
решение о продлении не было принято на данном собрании. Государство воздерживалось о продлении 
полномочий генерального директора до принятия решения о выплате дивидендов. То есть борьба за 
дивиденды велась довольно жесткая. Продление полномочий генеральный директор получил, но несколько 
позже.  

Источник: Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам // N 036, стр. 45,46, дата: 20.10.2004г.., 
Ведомости // N 091, стр. Б3, дата: 31.05.2004, Ведомости // N 085, стр. Б3, дата: 21.05.2004 Ведомости // N 107, стр.Б1, дата: 
23.06.2004 

 

197. Направляемый члену совета директоров пакет материалов должен содержать информацию, 
которая призвана помочь ему подготовиться к заседанию, а также держать его в курсе основных 
проблем акционерного общества. Для акционерных обществ с государственным участием 
качественный состав предоставляемой к заседанию совета директоров информации имеет особое 
значение, так как она должна быть достаточной для оценки состояния вопроса и подготовки 
взвешенного указания по голосованию представителя государства на заседании совета директоров. 
Поэтому в отношении наиболее крупных и значимых акционерных обществ с государственным 
участием реализуется политика закрепления требований к пакету материалов, предоставляемых 
членам совета директоров к заседанию в соответствующих внутренних документах общества. 

198. В целях своевременной подготовки директив через представителей государства также 
обеспечивается принятие советом директоров плана работы совета директоров на год, включающий 
примерный график проведения заседаний и список вопросов, подлежащих обсуждению. План 
работы должен предусматривать число заседаний, достаточное для обсуждения основных проблем, 
стоящих перед акционерным обществом.  

199. В соответствии с нормами Федерального закона «Об акционерных обществах» (статьи 48 и 
65) образование исполнительного органа акционерного общества и досрочное прекращение его 
полномочий может быть отнесено как к компетенции общего собрания акционеров, так и к 
компетенции совета директоров. 

Развитие института совета директоров 

200. В отношении Российской Федерации предусмотрено наличие независимых директоров. 
Формально независимые директора, работающие в совете директоров независимы, тем не менее, 
обязаны по наиболее важным вопросам деятельности общества голосовать в соответствии с 
директивами, выдаваемыми им представителем Российской Федерации как акционера.  
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Назначения исполнительных органов общества 

201. Российская Федерация, реализуя права акционера, в силу требований законодательства, 
владея не менее чем 2% акций акционерного общества, вправе выдвинуть кандидатов в 
коллегиальный исполнительный орган, а также кандидата на должность единоличного 
исполнительного органа. 

202. Формирование позиции акционера – Российской Федерации в отношении кандидатов, 
выдвигаемых для включения в список кандидатов для избрания в состав правления (дирекции) 
и/или список кандидатов для избрания генерального директора (директора), осуществляется в 
порядке установленном Положением об управлении находящимися в федеральной собственности 
акциями открытых акционерных обществ и использования специального права на участие 
Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), 
утвержденным постановлением Правительства РФ  от 3 декабря2004 г. №  738. 

203. Согласно указанному Положению выдвижение кандидатов (направление соответствующих 
предложений в акционерное общество) осуществляет Росимуществом. 

204. Основным механизмом участия государства в управлении акционерными обществами, 
акции которых находятся в государственной и муниципальной собственности, а также в отношении 
которых используется специальное право («золотая акция»), является институт представителей 
государства в органах управления (прежде всего, имеется в виду совет директоров) акционерных 
обществ. Используя институт представителей, государство получает возможность влиять на 
принятие решений в советах директоров акционерных обществ, формировать политику развития 
обществ, ориентированную на привлечение капитала с помощью механизмов фондового рынка. 

205. Представители государства представляют в органах управления акционерных обществ 
позицию государства, а также информируют государство о решениях, принятых органами 
управления общества, что позволяет, в свою очередь проследить, в какой степени представителям  
удалось отстоять интересы государства, т.е. оценить эффективность деятельности представителя.  

Практика работы госкомпаний 

206. Последние годы авторитет государства возрастает, не в том смысле, что государство больше 
вмешивается в экономику. Скорее нормы, содержащиеся в законодательстве начинают применяться 
на практике. То есть в целом исполнительская дисциплина, проведение ряда стратегических 
решений Правительства РФ начинают реализовываться на практике. 

207. Вместе  с тем, не все процессы в государственном управлении устоялись. В то числе и те, в 
которых государственные представители принимают участие. Ряд госкомпаний управляются 
довольно эффективно (см. примечание 7). Однако в ряде обществ с государственным участием нет 
согласия и реализации долгосрочной экономической стратегии (примечание 8). 

208. Основной тенденцией в корпоративному управлении является  абсолютный и 
относительный рост дивидендных выплат. Представители государства  демонстрируют активную 
позицию в этом вопросе. Прибыль акционерам при активном участии государственных 
представителей растет в большинстве компаний не только в абсолютном, но в относительном 
выражении. 
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Примечание 7. Пример удачного управления госкомпанией  

Пожалуй одним из успешных примеров корпоративного управления, а также управления корпорацией 
можно привести государственную компанию ОАО «АК «Транснефтепродукт». Эта компания объединяет сеть 
магистральных нефтепродуктопроводов, входит в пятерку крупнейших в мире компаний, занимающихся 
транспортировкой светлых нефтепродуктов. В России это единственная компания, транспортирующая 
дизельное топливо, бензин и керосин от 16 нефтеперерабатывающих заводов в различные регионы по 
территории субъектов РФ по системе магистральных нефтепродуктопроводов. Уставный капитал ОАО «АК 
«Транснефтепродукт» равен 1 263 млн. рублей (44,3 млн.$). 

Чистая прибыль ОАО «АК «Транснефтепродукт» по российским стандартам бухгалтерского учета за 2003 
г составила 3 333 млн. рублей (116 млн.$), что на 67% больше чистой прибыли за 2002 год. Вместе с тем, на 
дивиденды направляется только 100 млн. рублей (3,5 млн. млн.$), что составляет 3% от чистой прибыли. 
Однако сравнительно низкие показатели вполне справедливо обусловлены крупным и стратегически важным 
проектом, реализуемым компанией самостоятельно, без привлечения государственных инвестиций. Это проект 
предусматривает строительство первой очереди нефтепродуктопровода протяженность 1056 километров, 
нефтебазу в порту Приморск с резервуарным парком 240 тысяч кубических метров, предназначенную для 
приема, хранения и отпуска светлых нефтепродуктов. На обеспечение экологической безопасности проекта в 
ноябре 2003 г в рамках сотрудничества по проекту технического содействия в области «экологического 
менеджмента» с Европейским банком реконструкции и развития /ЕБРР/ ОАО «АК «Транснефтепродукт» 
получил экологический грант на сумму 200 тыс. евро. 

Вместе с тем, в «бочку меда» МНС России добавило «ложку дегтя». В начале 2004 года были 
предъявлены одной из дочек компании налоговые претензии по факту сделки по экспорту технологического 
запаса нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов. Технологический запас образуется 
регулярно, и имеются неясности в сфере налогообложения реализации этого запаса.  

Источник: Ведомости // N 091, стр. Б3, дата: 31.05.2004 

 

209. Размер доли прибыли, направляемой на дивиденды, тяготеет к 10% чистой прибыли 
компаний. Зачастую дивиденды определяются «на глазок». Традиционно представители 
исполнительных органов АО предлагают меньше, а государство требует больше. Однако, ни с той, 
ни с другой стороны достаточно обоснованных аргументов в защиту дивидендной политики не 
следует. Как правило, представители компании предлагают за счет доли прибыли 
профинансировать инвестиционные проекты, а государство рекомендует поискать инвестиционные 
ресурсы в «дочках» госкомпаний. 

210. Размер прибыли по российским стандартам бухгалтерского учета и международных 
стандартов финансовой отчетности могут существенно различаться. Кроме того, прибыль 
определяется по данным головной компании, которая может являться «центром затрат», тогда как 
«центры прибыли» консолидируются в дочерних компаниях. Таким образом, и государство и 
акционеры головных компаний, предположительно, недополучают значительные средства в виде 
дивидендов. 

211. В некоторых компаниях наблюдается неконсолидированная позиция государственных 
представителей по вопросам стратегического развития государственных компаний. Вместе с тем, в 
ходе рабочих процедур на уровне председателя Правительства Российской Федерации удается 
найти консенсус по спорным вопросам. 
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Примечание 8. Примеры неудачного  управления госкомпаниями и единоличных решений со стороны 

государства  

В компании ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» (далее - ОАО «Аэрофлот») государству 
принадлежит 51,17% акций, Национальной резервной корпорации около 30%36 (НРК). Примерно 10% акций 
контролирует менеджмент.  

По итогам 2003 года ОАО «Аэрофлот» включена в одну из 25 мировых авиакомпаний по финансовым 
показателям. По свидетельству международного журнала Air Transport World, компания ОАО «Аэрофлот» 
заняла 13-е место в «номинации» «Чистая прибыль» и 20-е - по показателю «Операционная прибыль». Что 
касается чистой прибыли, то в 2003 году она равнялась 126,7 млн.$ при доходах – 1 716 млн.$. 

Чистая прибыль ОАО «Аэрофлот» превысила прошлогодний показатель за аналогичный период на 78%. 
В целом за 2004 год, согласно российским стандартам бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 5 171,5 
млн. рублей (около 181,5 млн. $), что на 30% выше показателя 2003 года. 

Вместе с тем, «отраслевое» ведомство - Минтранс периодически выступает за отставку руководства, в 
связи с желанием авиакомпании приступить к строительству терминала «Шереметьево-3», которое, по мнению 
государственных представителей, не может  быть осуществлено компанией «Аэрофлот». В 2005 году, тем не 
менее, «Арофлот» привлек 150 млн.$ синдицированного кредита37 (на 3-и года, LIBOR + 2,25%), из которых 50 
млн.$ на рефинансирование текущей задолженности, а  100 млн.$ на строительство терминала 
«Шереметьево-3». Общая стоимость строительства терминала составляет 430 млн.$. 

Результатом имеющихся разногласий являются произошедшие практически подряд два собрания 
акционеров. По итогам первого 2 июня 2004 года был оформлен уход президента-председателя совета 
директоров ОАО "Аэрофлот - Российские авиалинии" Александра Зурабова, занимавший этот ключевой пост с 
2000 года. На последующем внеочередном собрании акционеров 24 июля 2004 года, созванном по инициативе 
НРК, позиции государства были усилены путем введения еще одного представителя государства за счет 
исключения из совета директоров представителя старого менеджмента. В итоге в совете директоров остался 
один представитель менеджмента, 7 представителей государства и 3 представителя НРК. 

В итоге 2004 года принято решение о нецелесообразности продажи государственного пакета. Вопрос со 
строительством терминала «Шереметьево-3» также до конца не урегулирован. Ситуация в государственной 
компании не имеет четко выраженного развития и однозначных приоритетов. 

Следует полгать, что причиной такой ситуации - неконсолидированная политика государства. 
Представители государства не могут прийти к единому мнению по поводу дельнейшего развития авиакомпании 
и реализацией ей, в частности, перспективного проекта по строительству нового пассажирского терминала 
«Шереметьево –3». 

Представляет интересным также прецедент единоличного управления акционерными обществами со 
100% участием государства. Наиболее крупным таким обществом является ОАО «Российские железные 
дороги» (далее – ОАО «РЖД»). В настоящее время уставный капитал ОАО "РЖД" составляет 1 535,7 млрд. 
рублей (53 884 млн.$). 

Так годовое собрание акционеров ОАО «РЖД» было заменено простым распоряжением Правительства 
России. Эти распоряжением определен новый состав совета директоров компании, а также председателя 
совета. На основе рекомендации совета директоров определены выплаты дивидендов по результатам работы 
за 2003 год в размере 10% от чистой прибыли, что составило 590 млн. рублей (20,7 млн. $). При этом, 
председатель совета директоров ОАО «РЖД» (президент) предложил направить лишь 500 млн. рублей (8,6% 
от чистой прибыли). Без обсуждений, технико-экономических обоснований (бизнес-плана) была принята 
«круглая» цифра, предложенная советом директоров компании в размере 10%.  

В целом инвестиционными аналитиками отмечается, что волюнтаризм со стороны государства вносит 

                                                 
36 Примечание: НРК, контролируется депутатом Госдумы РФ Александром Лебедевым, которая в свою очередь владеет кипрским Grabor 
Trading  (Overseas) Limited, которой принадлежит 16,34% ОАО «Аэрофлот» и люксембургской Transinvest Control S.A. - 9,76% 
госкомпании. 
37 Примечание: состав синдиката: ABN AMRO,Calyon, West LB и Societe Generale 
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неопределенность и в оперативную деятельность компаний. Представитель государства призвал отказаться от 
облигационного займа в 2004 году, в ответ на планы менеджмента разместить облигации ОАО «РЖД» на 10 
000-12 000 млн. рублей. Однако работа в этом направлении продолжалась. 

ОАО «РЖД» демонстрирует и положительные новации для российского рынка в сфере корпоративного 
управления. Так, в состав правления ОАО «РЖД» на пост советника президента компании назначен 
основатель известного в столице PR агентства. В его функции должна входить организация работ с 
инвесторами и PR компании. 

Источник: Комсомольская правда // N 142-p стр. 3, дата: 02.08.2004; «Аэрофлот  погасит  в  I  квартале  $37  млн. кредитов 
за счет собственных   средств» // Интерфакс от 03.03.2005 года;  Коммерсантъ // N 134-п, стр. 5, дата: 26.07.2004;  «Собрание 
акционеров РЖД заменяется распоряжением Правительства РФ, дивиденды будут утверждены» // Интерфакс от 20.06.2004 
г.; Ведомости \\ N 235 стр. Б1В, дата: 22.12.2004 

 

212. Имеются случаи волюнтаристского принятия решений, в которых государство владеет 
100% пакетом акций. Предложение Минэкономразвития о включении в состав совета директоров 
госкомпаний независимых директоров не нашло поддержку. Многие кандидатуры на роль 
независимых директоров не согласны голосовать по директивам государственного собственника. В 
настоящее время в состав совета директоров вошли независимые детектора немногих частных 
компаний, среди которых «ЮКОС», «Норильский никель», Стальная группа «Мечел», «Вимм-
Билль-Данн», «НОВАТЭК». 

213. Ряд аналитиков отмечают, что участие государства в управлении компаниями оказывают 
положительную роль на устойчивость развития и «иммунитет» от избыточных претензий 
фискальных и иных «силовых» органов. Вместе с тем, в случае явных нарушений законодательства 
от налоговых претензий не застрахованы и государственные компании. 
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ГЛАВА VII 
ПРОЦЕССЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 

Основные задачи в сфере управления федеральной собственностью и ход их реализации в 2004 
году 

214. Имеющийся мировой и российский опыт управления государственной собственностью 
получил свое концентрированное выражение в Концепции управления государственным 
имуществом и приватизации в РФ.38. 

215. Концепция констатировала, что в массе объекты приватизации не отличаются высокой 
ликвидностью и что государственный сектор экономики все еще слишком велик. Концепция 
классифицировала состав государственного имущества и для каждого класса объектов предложила 
конкретные механизмы управления и распоряжения ими. Более того, концепция провозгласила, что 
ранее заявленный принцип, что единственно возможный способ распоряжения государственной 
собственностью – ее отчуждение – должен быть скорректирован. Концепция определила, что в 
числе возможных приоритетов государства в сфере государственной собственности стоят 
управленческие задачи. Было установлено, что для определенных видов имущества, которое не 
подлежит отчуждению, вопросы эффективного управления носят приоритетный характер. 

216. Концепцией были установлены принципы и приоритеты государственной политики в сфере 
управления акциями, находящимися в государственной собственности, в том числе и в 
деятельности представителей РФ в органах управления открытых акционерных обществ, акции 
которых находятся в государственной собственности. В целом Концепция на сегодняшний день 
реализована, за одним важным исключением. Все еще многие предприятия, не выполняющие 
социальные функции, функции по обеспечению обороноспособности и безопасности государства 
находятся в форме ФГУП и ГУП. 

217. Несмотря на последовательное сокращение объема государственной собственности, 
государственный и муниципальный сектор экономики пока еще остается излишне громоздким и 
неэффективно управляемым. Основными задачами в сфере управления государственной 
собственностью на сегодняшний день являются: 

• поэтапное сокращение избыточной части государственного сектора, которая не 
обеспечивает выполнения функций государства, при условии существенного увеличения 
доходов от использования имущества, утратившего значение для выполнения 
государственных функций и предусмотренного к приватизации; 

• переход к новой модели управления сохраняемой государственной собственностью, 
основанной на принципах строгого соответствия состава государственного имущества 
функциям государства и обеспечения эффективности использования имущества при 
оптимальном уровне госрасходов на управление. 

                                                 
38 Примечание: Утверждена постановлением Правительства РФ от 09.09.99 № 1024 
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Оптимизация государственного сектора экономики 

218. При решении задачи управления государственной собственностью были выделены пять 
групп предприятий и учреждений: 

• организации, подлежащие сохранению в федеральной собственности; 

• федеральные государственные унитарные предприятия, имущество которых подлежит 
передаче в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований; 

• организации, подлежащие приватизации или ликвидации; 

• предприятия и учреждения, подлежащие дополнительному рассмотрению. 

 

Примечание 9. Группы государственного имущества  

Первая группа - организации, подлежащие сохранению в федеральной собственности. В эту группу 
включались государственные организации, связанные с обеспечением обороны и безопасности 
Российской Федерации, с обеспечением федеральных государственных функций, с сохранением 
национальных и культурных ценностей Российской Федерации. Всего подлежат сохранению в 
федеральной собственности 10538 организаций (41% от общего числа рассмотренных Комиссией, из них 
- 1 019 унитарных предприятий и 9 519 учреждений). В указанную группу были также включены унитарные 
предприятия подлежащие акционированию с сохранением 100% акций в федеральной собственности. 

Ко второй группе относятся федеральные государственные унитарные предприятия, имущество которых 
подлежит передаче в собственность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, и 
федеральные государственные учреждения, подлежащие передаче в ведение органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. В эту группу включены 3 970 (16% от общего числа 
рассмотренных Комиссией, из них - 202 унитарных предприятий и 3 768 учреждений). 

Третью группу составляют организации, подлежащие приватизации или ликвидации, как не 
соответствующие критериям сохранения их в федеральной собственности. Подлежат приватизации или 
ликвидации в установленном законом порядке 6 119 организаций (24% от общего числа рассмотренных 
Комиссией, из них — 3 384 унитарных предприятий и 2 735 учреждений). 

В четвертую группу включены предприятия и учреждения, подлежащие дополнительному рассмотрению 
после принятия нормативных правовых актов по социальному пакету государственных гражданских 
служащих. В их числе отдельные государственные организации в сфере медицины, санаторно-курортного 
и транспортного обеспечения, обслуживающие федеральные органы исполнительной власти. Требуют 
дополнительного рассмотрения после принятия соответствующих нормативных правовых актов - 70 
организаций (0,3% от общего числа рассмотренных Комиссией, из них - 37 унитарных предприятий и 33 
учреждения). 

Кроме того, в самостоятельную группу выделены организации, в отношении которых требуется уточнение 
их статуса, проведение и оформление реорганизационных, ликвидационных процедур и внесение 
соответствующих изменений в реестр федерального имущества – 4776 организации (19% от общего 
числа рассмотренных Комиссией, из них – 1 856 унитарных предприятий и 2 920 учреждений).  
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Table 8.  Продажа государственных пакетов акций и ФГУП  

 2001 2002 2003 2004 2005** 
Количество приватизированных 
пакетов акций 

125 112 630 565 989 

Количество приватизированных ФГУП 5 102 562* 517 547 

 
Примечание: * без учета ФГУП. имущественные комплексы которых вошли в качестве вклада в уставный капитал ОАО «РЖД» 

** планируемые показатели. 
Источник: Минэкономразвитие, Росимущество (2005) 
 
219. Основные причины отсутствия спроса на приватизируемые пакеты акций связаны с тем, что 
у значительной части приватизируемых акционерных обществ контрольный пакет акций уже 
находится в собственности одного лица или группы аффилированных лиц, что снижает 
заинтересованность «сторонних» инвесторов в приобретении акции.  

220. В 2004 году использовались также способы приватизации «второго эшелона» - продажа 
посредством публичного предложения и продажа без объявления цены. Эти вторичные по 
отношению к аукционам и специализированным аукционам способы предполагают снижение цены 
в процессе продажи и ориентированы на реализацию низколиквидных объектов федеральной 
собственности. 

221. Общее количество продаж на аукционе составило 283. Кроме того, 18 пакетов акций было 
реализовано на специализированном аукционе. Анализ продажи пакетов акций на аукционе 
показал, что во всех случаях цена сделки приватизации превышает начальную цену продажи. 
Большинство объектов (50 %) при продаже на аукционе были реализованы по цене, превышающей 
начальную цену менее чем на 5 процентов. В тоже время в 48 случаях (17 %) такое превышение 
составило более чем в 2 раза (Таблица 9). 

Table 9.  Характеристика цен при продажах государственных пактов акций  

Продажа акций (долей) на открытых и закрытых аукционах Количество 
случаев 

В процентах к 
итогу 

Цена продажи равна начальной цене 10 4% 
Цена продажи превышает начальную цену менее чем на 5%  130 46% 
Цена продажи превышает начальную цену более чем на 5%. но 
менее чем на 20% 43 15% 

Цена продажи превышает начальную цену более чем на 20%. 
но менее чем в 2 раза 52 18% 

Цена продажи выше начальной цены более чем в 2 раза 48 17% 
ИТОГО 283 100% 
 

Источник: Минэкономразвития России, Росимущество, РФФИ,2005 . 

Управление государственным имуществом 

222. При несомненном приоритете задачи оптимизации избыточной части государственного 
сектора важное значение имеет обеспечение эффективного использования имущества, 
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сохраняемого в государственной собственности. Тем не менее, существующие механизмы 
управления не позволяют с должной эффективностью решать задачи, стоящие перед 
государственным сектором экономики. 

Критерии оценки эффективности управления федеральной собственностью 

223. Эффективность управления федеральным имуществом оценивается исходя из динамики 
доходов от использования федеральной собственности и соответствия этих доходов 
установленному бюджетному заданию. Вместе с тем, положительная динамика доходов от 
использования федерального имущества не может служить единственным критерием эффективного 
его использования, поскольку помимо эффективного управления имуществом с точки зрения 
извлечения дохода, РФ, как публично-правовое образование, обязана выполнять государственные 
(публичные) функции. 

224. При оценке эффективности использования имущества целесообразно выделить критерии 
эффективности коммерческого (приносящего доход) и некоммерческого (в целях реализации 
государственных функций) использования имущества. 

• Эффективность коммерческого использования имущества выражается в доходах, 
приносимых этим имуществом, под которым и понимаются, как поступления в бюджет, так 
и увеличение стоимости имущества. 

• Эффективность некоммерческого использования имущества (в целях реализации 
государственных функций) определяется фактом производства заданного количества 
определенной государством продукции (работ, услуг) при соблюдении установленных 
социальных и иных стандартов (нормативов) и обеспечении определенного уровня 
издержек в процессе производства. 
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Figure 20.  Структура доходов от управления госсобственностью (2003 г.) (млн. $))  

420,89

325,09

550,12

81,07 6,70

Дивиденды
Доходы от аренды федерального имущества
Доходы от деятельности ГСП «Вьетсовпетро»
Перечисление части прибыли ФГУП
Доходы от арендной платы за земли, находящиеся в федеральной собственности

 
225. В ряде случаев критерии эффективности использования государственного имущества могут 
быть комбинированными. Критерии коммерческой эффективности могут устанавливаться для 
отдельных направлений использования имущества, а к другим - применяться критерии, 
вытекающие из необходимости обеспечения соответствующей функции государства. При этом 
должен осуществляться раздельный учет и контроль доходов от коммерческой деятельности и 
затрат на выполнение государственных функций. В целом выполнение социальных или иных 
государственных функций финансируется за счет доходов от коммерческого использования 
имущества, что приводит к соответствующему снижению уровня доходности. 

Меры по повышению эффективности управления федеральной собственностью 

226. Минэкономразвития России разработаны предложения по повышению эффективности 
управления федеральной собственностью на среднесрочный период 2005 - 2008 гг., направленные 
на решение следующих первоочередных задач: 

• сокращение избыточной части государственного и муниципального сектора экономики, 
которая не обеспечивает выполнения функций и полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 

• повышение эффективности использования государственного и муниципального имущества, 
необходимого для обеспечения выполнения функций и полномочий Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления; 
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Figure 21.  Структура доходов от управления госсобственностью (2004 г.) (млн. $))  
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Figure 22.  Динамика доходов от продажи госимущества (2003-2004 гг.) (млн. $))  
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• повышение эффективности системы продажи государственного и муниципального 
имущества; 

• определение стратегических направлений трансформации государственного сектора (будет 
осуществляться на основе разработки отраслевых концепций, обосновывающих цели и 
задачи участия Российской Федерации в управлении федеральной собственностью и 



Круглый стол России по корпоративному управлению 
 

Доклад по корпоративному управлению государственных предприятий   

  Охраняется авторским правом © ОЭСР Все права защищены 
 

67

параметры развития соответствующих отраслей экономики на среднесрочную и 
долгосрочную перспективу). 

227. В среднесрочной перспективе в сфере управления федеральным имуществом предстоит 
реализовать целый комплекс мероприятий, которые позволят обеспечить высокий уровень 
управляемости государственного сектора при его эффективности, сравнимой в целом с 
показателями эффективности конкурентного сектора экономики. Данное концептуальное 
изменение законодательного регулирования потребует совершенствования действующих и 
разработки новых механизмов приватизации и управления. 

Совершенствование порядка применения способов приватизации государственного и 
муниципального имущества 

228. Разрабатываемые в настоящее время меры включают в себя: 

• Упрощение порядка приватизации государственных и муниципальных унитарных 
предприятии за счет исключения для некоторых из них обязательной в настоящее время 
процедуры акционирования. 

• Упрощение продажи единичных акций открытых акционерных обществ путем проведения 
аукционов на понижение цены, в том числе, в одну торговую сессию в присутствии 
аукциониста и всех претендентов на приобретение имущества в форме традиционного 
голландского аукциона (с голоса), либо с закрытой формой подачи заявки.  

• Введение конкурентных схем выбора продавцов государственного имущества с целью 
ликвидации монополии РФФИ. 

• Оформление в Уставе РФФИ новой концепции отношений федеральных органов по 
управлению государственным имуществом и продавца федерального имущества. 

• Прекращение института нормативной цены в процедуре приватизации с целью 
ликвидации дубляжа деятельности независимых оценщиков. 

• Переход на качественно новый уровень информационной прозрачности приватизации. 
Предлагается установить необходимость опубликования в официальных средствах 
массовой информации только реквизитов решений об условиях приватизации и 
информационных сообщений о продаже имущества, со ссылкой на адреса, в т.ч. 
электронные, по которым можно ознакомиться с полным текстом соответствующих 
документов и дополнительными материалами. 

• Законодательный переход на среднесрочное планирование приватизации. Представляется, 
что цикл планирования приватизации должен быть трехгодичным с ежегодной 
корректировкой. 

• Упрощение создания открытых акционерных обществ при приватизации. 

• Исключение из Закона о приватизации ограничения на оборот земельных участков. Запрет 
возник в тексте закона исторически, так какой был внесен в Государственную Думу 
Федерального Собрания Российской Федерации раньше Земельного кодекса Российской 
Федерации и должен был в этой связи содержать минимально необходимый набор норм 
земельного права. 
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Формирование перечня стратегических предприятий и акционерных обществ 

229. Статус стратегической организации не гарантирует получение ею государственной 
финансовой поддержки в виде бюджетного кредитования, налоговых льгот или размещения 
государственного заказа. Чаще всего, такие организации вынуждены вести хозяйственную 
деятельность в условиях рынка, конкурируя с организациями, находящимися в частной 
собственности и обладающими более широкими возможностями для привлечения инвестиций. В 
ряде случаев наличие значительной доли участия государства в уставном капитале акционерного 
общества может рассматриваться потенциальными инвесторами как финансовый риск. 

230. В целях оптимизации состава стратегических организаций Минэкономразвития России 
проводится работа по внесению изменений в Перечень. При этом Министерство исходит из того, 
что организации, деятельность которых осуществляется в рыночном секторе экономики и не 
связана с обеспечением обороноспособности страны и безопасности государства, защитой 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ должны быть исключены из 
перечня стратегических с последующей приватизацией. Таким образом, в Перечне должны остаться 
организации, реально обеспечивающие интересы государства, в том числе в сфере обороны. 

231. Таким образом, предлагаемое Минэкономразвития России сокращение количества 
стратегических организаций с последующей их приватизацией создает необходимые условия для 
завершения намеченных Правительством Российской Федерации системных преобразований в ряде 
отраслей экономики, улучшения инвестиционного и делового климата, окажет положительное 
влияние на создание конкурентной среды, повысит прозрачность и эффективность управления 
предприятиями, расширит объем инвестиций, привлекаемых в соответствующие производства, что 
в конечном итоге будет способствовать экономическому росту. 

Инвестиционные проекты с участием РФ, в которых государство участвует недвижимым 
имуществом либо правами на него 

232. Основной целью участия РФ в инвестиционных проектах является привлечение 
внебюджетных инвестиций для капитального строительства объектов федеральной собственности. 
Основной объем инвестиций сосредоточен в проектах жилищного и коммерческого строительства, 
которые генерируют относительно предсказуемые денежные потоки. В то же время такие проекты 
не могут являться приоритетными для федеральных учреждений и предприятий. Исключение могут 
составлять лишь специальные жилищные программы. 

233. Инвестиционные проекты будут реализовываться только с использованием имущества 
подведомственных организаций, за капитальные вложения которых могут нести ответственность 
отраслевые исполнительные органы.  

234. В настоящее время сложилась ситуация, при которой федеральные организации владеют 
значительным массивом объектов недвижимости, включая незастроенные земельные участки, 
которые не требуются им для выполнения их основных целей. При этом существует огромный 
неудовлетворенный спрос на такие объекты со стороны коммерческих структур для реализации 
проектов, указанных выше, и не соответствующих функциям федерального уровня власти. 

235. В отношении всех своих подведомственных предприятий и учреждений федеральные 
отраслевые агентства совместно с Росимуществом проведут переучет федеральной недвижимости с 
определением реальной потребности каждой организации в объектах недвижимости в соотнесении 
с тем объемом государственных услуг, которые ими оказываются. Излишки подлежат 
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высвобождению с последующим перераспределением между федеральными организациями или 
вовлечением в хозяйственный оборот. 

236. Наиболее эффективным и прозрачным способом вовлечения объектов недвижимости в 
хозяйственный оборот является продажа объектов недвижимого имущества или прав на него, то 
есть разовая сделка, поскольку при продаже фактически необходимо контролировать лишь один 
параметр - соответствие цены сделки рыночным условиям. Поэтому наиболее адекватной формой 
вовлечения объектов недвижимости в хозяйственный оборот являются механизмы приватизации 
или продажи права аренды земельных участков. Вместе с тем, приватизация реализуется только по 
инвестиционно -привлекательным объектам. В этой связи, реализация значительной части 
имущества будет проходить по низким ценам. 

Вовлечение в оборот объектов культурного наследия, в том числе федерального значения 

237. Устаревшие ограничения на приватизацию государственного имущества и на его оборот в 
целом не только препятствуют освобождению государства от управления непрофильными для него 
активами, но и приводят к деградации соответствующего имущества. Самым ярким примером этого 
является ситуация с объектами культурного наследия народов РФ. 

238. В настоящее время действует мораторий на приватизацию памятников культурного 
наследия.39. Данное ограничение фактически изымает все объекты культурного наследия из 
гражданского оборота. В настоящее время проблемы, связанные в устранением моратория 
рассматривается Конституционным Судом Российской Федерации 

239. После вынесения решения по указанным запросам, а также после возобновления в 
арбитражных судах дел по защите права федеральной собственности на объекты культурного 
наследия, находящиеся в Москве, будет продолжена работа по снятию установленного моратория 
на приватизацию объектов культурного наследия.  

240. Приватизация объектов культурного наследия при их непременном и обязательном в силу 
закона обременении охранными обязательствами является практически единственным способом 
спасения множества памятников истории культуры от разрушения.  

Создание информационной системы общего доступа «Публичный реестр федеральной 
недвижимости» 

241. Одним из главных сдерживающих факторов повышения эффективности управления 
федеральным имуществом является отсутствие должного информационного обеспечения 
деятельности по вовлечению его в хозяйственный оборот. Источники информации о 
распорядительных действиях в отношении федерального имущества крайне разрозненны и могут 
лишь с трудом считаться общедоступными ввиду ограниченности тиража или зоны 
распространения.  

242. Единой информационной системы, позволяющей неограниченному кругу лиц оперативно 
получить актуальную информацию об осуществленных или планируемых распорядительных 
действиях в отношении федерального недвижимого имущества, до настоящего времени не создано. 
Обязанность представлять сведения в «публичный реестр» возлагается на федеральные органы 
исполнительной власти, государственные организации и иные лица, осуществляющие 

                                                 
39 Примечание: установлен Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов Российской Федерации» (пункт 2 статьи 63) 
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распорядительные действия в отношении федеральной собственности, а ведение сводной базы 
данных, составляющей «публичный реестр» - на Федеральное агентство по управлению 
федеральным имуществом. 

243. Соответствующий проект постановления Правительства Российской Федерации («Об 
информационной системе общего пользования «Публичный реестр использования федеральной 
собственности») разработан Минэкономразвития России. 

244. Улучшение информационного обеспечения процесса распоряжения федеральным 
имуществом позволит увеличить заинтересованность в таком имуществе потенциальных 
покупателей (арендаторов, инвесторов), будет способствовать выявлению и вовлечению в 
хозяйственный оборот неиспользуемого или неэффективно используемого федерального 
имущества, повысит контроль за использованием по назначению и сохранностью федерального 
имущества. 

 

 


