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Общественно-экономические преобразования, происходящие в настоящее время в 

России и ее регионах, требуют критического и объективного подхода к процессам создания и 

функционирования различных институтов, распределения и использования ресурсов и, в 

целом, к процессу формирования и реализации государственной экономической политики. 

Рыночные принципы хозяйствования предполагают, что в процессе разработки 

экономической политики и в ходе управления деятельностью любого субъекта, в том числе, 

региона, объективно необходимо использовать современные методы оценки результатов 



распределения и использования ресурсов. Известно, что характер социально-экономического 

развития региона в немалой степени определяется методологическими аспектами 

экономической политики, значительное место среди которых принадлежит методам оценки 

эффективности управления хозяйственными средствами. В условиях перманентного кризиса 

задачи обеспечения бережного и эффективного использования ограниченных ресурсов 

становятся особенно актуальными. Решение этих задач входит в функциональные 

обязанности органов государственной и муниципальной власти, т.е., главных субъектов 

регулирования экономики. Одним из инструментов экономической политики является 

оценка эффективности использования государственной и муниципальной собственности. 

Вместе с тем, экономическое содержание собственности обусловливается, прежде 

всего, уровнем развития в обществе производительных сил и производственных отношений. 

Собственность – это материальные отношения, существующие объективно, независимо от 

воли и сознания людей. Как объективная экономическая категория собственность выражает 

совокупность исторически сложившихся отношений между хозяйствующими субъектами по 

поводу присвоения (отчуждения) средств производства и создаваемых с их помощью 

материальных благ в ходе производства, распределения, обмена и потребления [1, с. 10]. 

Согласно статье 8 Конституции РФ на территории России признаются и защищаются 

равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности [4]. 

При этом под формой собственности понимаются отношения принадлежности имущества на 

праве собственности гражданам и юридическим лицам. Отсюда при государственной и 

муниципальной форме собственности имущество принадлежит отдельным административно-

территориальным образованиям в лице соответствующих органов власти.  

Государственная и муниципальная собственность представляют собой крупный 

имущественно-хозяйственный комплекс, в состав которого входит широкий круг разнообразных 

объектов. Согласно требованиям действующих нормативных правовых актов, а также в 

соответствии с принципами управления, государственное и муниципальное имущество должно 

использоваться эффективно, рационально, с наибольшей отдачей. Для того чтобы сформировать 

данные об уровне использования объектов собственности, в системе государственного и 

муниципального управления применяются различные инструменты и методы, в том числе, 

оценка эффективности использования объектов собственности. Это позволяет на практике 

классифицировать объекты по степени их эффективности и согласно этому разрабатывать 

обоснованные управленческие решения.  

В условиях рыночной экономики, особенно в период макроэкономического кризиса, 

вопросы повышения эффективности работы хозяйствующих субъектов любых форм 

собственности и организационно-правовых форм приобретают все большую актуальность.  



Теория и практика под эффективностью понимают оптимальное соотношение между 

затратами и полезным эффектом. Эффективность в любой сфере деятельности предполагает 

отсутствие иррациональных затрат. Когда речь идет об эффективности использования 

государственной и муниципальной собственности, первоочередными являются вопросы 

расходования бюджетных средств.  В российском законодательстве понятие эффективности 

бюджетных расходов закреплено в положениях Бюджетного кодекса РФ. Так, статьей 34 

Бюджетного кодекса РФ предписан принцип эффективности использования бюджетных 

средств, означающий, что участники бюджетного процесса должны исходить из 

необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема 

средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием 

определенного бюджетом объема средств (результативности) [2]. Следовательно, органы 

власти должны стремиться к достижению намеченных результатов с использованием 

минимального объема средств, поскольку, как правило, объем экономических ресурсов 

любого собственника всегда ограничен, и нужно бережно к ним относиться. 

На наш взгляд, для того чтобы повысить качество управления государственной 

собственностью на субфедеральном уровне, необходимо внедрить в практику деятельности 

органов власти современные методы оценки эффективности использования объектов 

собственности. В этой связи в процессе государственного и муниципального управления 

особое внимание должно уделяться анализу эффективности деятельности государственных 

унитарных предприятий (ГУП), муниципальных унитарных предприятий (МУП) а также 

коммерческих организаций различных организационно-правовых форм, некоторая доля в 

уставном капитале которых находится в собственности субъекта РФ и отдельного 

муниципального образования. Это необходимо для принятия обоснованных решений в 

отношении деятельности унитарных предприятий, а также в отношении долей государства и 

муниципалитетов в уставном капитале действующих коммерческих организаций.  

Чтобы полноценно провести оценку эффективности, необходимо, на наш взгляд, 

решить следующие методологические вопросы.  

Для начала целесообразно разграничить понятия эффективности экономической и 

эффективности бюджетной. Эффективность экономическая отражает основные 

экономические результаты деятельности ГУП, МУП и организаций, определенная доля в 

уставном капитале которых находится в собственности субъекта Российской Федерации и 

отдельного муниципального образования. Эффективность бюджетная характеризует объемы 

и динамику денежных платежей в региональный и местные бюджеты. 

Далее необходимо разработать и внедрить в практику работы профильных структурных 

подразделений органов государственной и местной власти систему критериев и показателей 



эффективности деятельности ГУП, МУП и организаций, определенная доля в уставном 

капитале которых находится в собственности субъекта Российской Федерации и отдельного 

муниципального образования. На наш взгляд, расчет этих показателей эффективности 

должен быть утвержден в качестве обязательной систематической процедуры в системе 

аналитических и контрольных мероприятий властных структур [3, с. 68-69]. 

С методологической точки зрения к числу критериев и показателей, по которым можно 

оценить экономическую и бюджетную эффективность деятельности хозяйствующих 

субъектов (ГУП, МУП и организаций, определенная доля в уставном капитале которых 

находится в собственности субъекта Российской Федерации и отдельного муниципального 

образования), следует отнести, на наш взгляд, следующие характеристики (табл. 1).  

Таблица 1 

Критерии и показатели экономической и бюджетной эффективности 

№ Наименование критерия Показатель эффективности 
Экономическая эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
1 Отсутствие либо наличие просроченной 

задолженности перед персоналом по оплате 
труда 

- отсутствует 
- имеется 

2 Отсутствие либо наличие просроченной 
задолженности по налогам и сборам 

- отсутствует 
- имеется 

3 Отсутствие либо наличие просроченной 
задолженности перед другими дебиторами и 
кредиторами 

- отсутствует 
- имеется 

4 Изменение финансового результата к уровню 
предыдущего года 

- улучшение 
- сохранение 
- ухудшение 

5 Абсолютная разница между суммой чистой 
прибыли и суммой выплат социального 
характера 

- сумма чистой прибыли превышает 
сумму выплат социального характера 
- сумма чистой прибыли меньше 
суммы выплат социального характера 

Бюджетная эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
1 Доля перечисления части чистой прибыли 

организации в региональный и местные 
бюджеты 

- 50% 
- 31…49% 
- 10…30% 
- менее 10% 

2 Доля перечисления дивидендов по акциям 
(доходов по долям) в региональный и местные 
бюджеты 

- 50% 
- 31…49% 
- 10…30% 
- менее 10% 

                Отметим, что показатели эффективности «отсутствует» и «имеется» можно 

количественно дифференцировать, исходя из специфики деятельности и условий 

хозяйствования. Показатели «улучшение», «сохранение», «ухудшение»,  «сумма чистой 

прибыли превышает сумму выплат социального характера», «сумма чистой прибыли меньше 



суммы выплат социального характера» так же можно дифференцировать, введя 

определенную шкалу с количественными границами. 

В целях количественной оценки эффективности можно использовать широко 

распространенную систему скорринга, когда каждый показатель оценивается в баллах. 

Баллы проставляются по каждому критерию и суммируются. Чем больше сумма баллов, тем 

выше уровень эффективности деятельности оцениваемых организаций. Размерность шкалы 

может быть произвольная. Мы предлагаем использовать следующую шкалу (табл. 2). 

Таблица 2 

Шкала для оценки экономической и бюджетной эффективности 

№ Наименование критерия Показатель эффективности Баллы  
Экономическая эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
1 Отсутствие либо наличие просроченной 

задолженности перед персоналом по оплате 
труда 

- отсутствует 
- имеется 

5 
0 

2 Отсутствие либо наличие просроченной 
задолженности по налогам и сборам 

- отсутствует 
- имеется 

5 
0 

3 Отсутствие либо наличие просроченной 
задолженности перед другими дебиторами и 
кредиторами 

- отсутствует 
- имеется 

5 
0 

4 Изменение финансового результата к 
уровню предыдущего года 

- улучшение 
- сохранение 
- ухудшение 

5 
3 
0 

5 Абсолютная разница между суммой чистой 
прибыли и суммой выплат социального 
характера 

- сумма чистой прибыли 
превышает сумму выплат 
социального характера 
- сумма чистой прибыли меньше 
суммы выплат социального 
характера 

5 
 
 
0 

Бюджетная эффективность деятельности хозяйствующего субъекта 
1 Доля перечисляемой в региональный и 

местные бюджеты части чистой прибыли 
хозяйствующего субъекта  

- 50% 
- 31…49% 
- 10…30% 
- менее 10% 

5 
3 
2 
0 

2 Доля перечисляемых в региональный и 
местные бюджеты дивидендов по акциям 
(доходов по долям)  

- 50% 
- 31…49% 
- 10…30% 
- менее 10% 

5 
3 
2 
0 

             Итоговый показатель эффективности деятельности оцениваемого хозяйствующего 

субъекта формируется посредством суммирования баллов по всем показателям. Результаты 

оценки экономической эффективности вносятся в сводную таблицу (табл. 3). 

Таблица 3 

Итоговые показатели экономической эффективности деятельности 

№ 
Наименовани

е 
хозяйствующ

Экономические показатели, в баллах Всего 
эффективно

сть 
Отсутствие 
либо 

Отсутствие 
либо 

Отсутствие 
либо 

Изменение 
финансово

Абсолют

ная 



его субъекта наличие 
просроченн

ой 
задолженно

сти перед 
персоналом 
по оплате 
труда 

наличие 
просроченн

ой 
задолженно

сти по 
налогам и 
сборам 

наличие 
просроченн

ой 
задолженно

сти перед 
другими 
дебиторами 
и 
кредиторам

и 

го 
результата 
к уровню 
предыдущ

его года 

разница 
между 
суммой 
чистой 
прибыли 
и суммой 
выплат 
социальн

ого 
характера 

экономичес

кая  
(сумма граф 
3...7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1        
2        
3        
4        
5        
Аналогично результаты оценки бюджетной эффективности вносятся в соответствующую 

сводную таблицу (табл. 4). 

Таблица 4 

Итоговые показатели бюджетной эффективности деятельности 

№ 
Наименование 
хозяйствующего 

субъекта 

Экономические показатели, в баллах 
Всего 

эффективность 
бюджетная 
(сумма граф 

3...4) 

Доля перечисляемой в 
региональный и местные 
бюджеты части чистой 

прибыли хозяйствующего 
субъекта 

Доля перечисляемых в 
региональный и местные 
бюджеты дивидендов по 

акциям (доходов по долям) 

1 2 3 4 5 
1     
2     

Исходя из предлагаемого нами подхода, максимальная оценка экономической и 

бюджетной эффективности деятельности отдельного хозяйствующего субъекта может 

составить 35 баллов.  

На наш взгляд, деятельность может быть признана эффективной, если в результате 

оценки сумма баллов хозяйствующего субъекта составит не менее ¾, то есть, менее 75 % от 

максимально возможной суммы баллов. Таким образом, согласно предлагаемому нами 

подходу, хозяйствующие субъекты (ГУП, МУП и организации, определенная доля в 

уставном капитале которых находится в собственности субъекта Российской Федерации и 

отдельного муниципального образования) вполне могут быть признаны эффективными, если 

общее число по результатам оценки будет более 26 баллов. Соответственно, деятельность 

будет признана неэффективной при сумме баллов менее 26. 

Очевидно, что для информационного вооружения профильных структурных 

подразделений органов государственной и муниципальной власти целесообразно 

накапливать и анализировать результаты оценки эффективности деятельности, и в 



последующем, на основе этой базы данных, необходимо разрабатывать и принимать 

соответствующие управленческие решения.  

Так, в частности, можно разделить хозяйствующие субъекты (ГУП, МУП и организации, 

определенная доля в уставном капитале которых находится в собственности субъекта 

Российской Федерации и отдельного муниципального образования) на две группы:  

1) экономически и бюджетно эффективные хозяйствующие субъекты;  

2) экономически и бюджетно неэффективные хозяйствующие субъекты.  

Создание специального реестра таких субъектов позволит принимать строго 

аргументированное управленческое решение в отношении использования государственной и 

муниципальной собственности. Например, может быть принято решение о реорганизации 

или ликвидации неэффективного ГУП, МУП или организации, определенная доля в 

уставном капитале которой находится в собственности субъекта Российской Федерации и 

отдельного муниципального образования. Также может быть принято решение о включении 

такого субъекта в прогнозный план приватизации государственного и муниципального 

имущества, либо иное управленческое решение. 

Таким образом, сложившиеся условия хозяйствования обязывают властные структуры 

использовать все доступные инструменты и методы управления региональной экономикой, 

повышать качество аналитической и контрольной деятельности государства в интересах 

роста эффективности региональной экономической политики в целом.  
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