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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. 

Одним из главных аспектов изменений отношений собственности, проводимых в России в 

последние годы, стала беспрецедентная по масштабам приватизация государственного имущест

ва. Следствием реформирования явилось сокращение удельного веса госсектора в экономике и 

концентрация деловой активности в частном секторе В тоже время многие вопросы управления 

собственностью в России так и не решены до сих пор, не определены и место и роль в этом про

цессе общества, государства и бизнеса Очевидно, что проблема осмысления того, какое место в 

период рыночных реформ должно принадлежать государственному сектору и какие его формы 

будут способствовать развитию экономики в целом, в настоящее время наиболее актуальны 

Целью исследования является раскрытие социально-экономической сущности собствен

ности с тем, чтобы обосновать возможность повышения эффективности функционирования раз

личных форм собственности, и дать рекомендации по совершенствованию управления государст

венной собственностью в России 

Достижение поставленной цели осуществляется путем решения следующих задач оп

ределяющих логику и внутреннюю структуру исследования 

- раскрытие сущности собственности как экономической категории и выявление институ

циональной специфики государственной собственности как объекта управления, 

- теоретическое обобщение итогов массовой приватизации, трансформационных процес

сов государственной собственности и роли государства в них, в особенности в нефтегазовом и 

энергетическом секторах России, 

- разработка направления по повышению эффективности управления государственным 

имуществом России, в частности унитарными предприятиями, недвижимым имуществом, акцио

нерными обществами с госучастием, а также предложить комплекс мероприятий по оптимизации 

роли государства в недропользовании на примере нефтегазового сектора 

Объект исследования • государственная собственность Предмет исследования - от

ношения, складывающиеся в процессе управления государственной собственностью 

Теоретической и методологической основой исследования послужили законодательные 

и правовые акты Российской Федерации, научные труды отечественных и зарубежных авторов по 

проблемам отношений собственности, теории трансакционных издержек и управления государст

венным имуществом в части рассматриваемой проблематики. В большом объеме использованы 

аналитические материалы и, прежде всего, Счетной палаты России, журнальные статьи, данные 

Росстата и Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущест-

во). 
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К числу и зарубежных и отечественных авторов, на труды которых опирался диссертант, 

относятся следующие ученые' Д Львов, Н Петраков, В Цветков, Ю Яременко, В Полтерович, 

В Гребенников, Б Ерзнкян, Е Устюжанина, А Колганов, Р Капелюшников, А Радыгин, С Сорокин, 

В Бугера В Бусов, С Киммельман, А Конопляник, В Крюков, В Милов, М Субботин, Дж Локк, 

Дж Милль, К Маркс, Ф Энгельс, П -Ж Прудон, Дж Кейнс, Ф Хайек, Дж.Гэлбрейт, Р.Коуз, Д Норт, 

ДжСтиглиц, Я Корнай, ААлчан, ГДемсец, ОУильямсон, КЭрроу, Г Джордж, П.Самуэльсон, 

М Интрилигейтор, Г Лайбкэп, А Оноре, А Ослунд, С Пейович, Р Познер, Дж Сакс, С Чанг и д р 

Научная новизна диссертационной работы. В диссертационном исследовании в ре

зультате проведенного анализа отношений собственности предложен комплекс взаимосвя

занных мероприятий по повышению эффективности управления государственной (феде

ральной) собственностью в Российской Федерации Элементами научной новизны являют

ся 

1 Выявлено, что существующая система управления унитарными предприятий в Рос

сии является неэффективной и требует радикального реформирования Разработаны механизмы 

совершенствования процесса управления унитарными предприятиями, находящимися в феде

ральной собственности, обоснована целесообразность их количественного сокращения (путем 

приватизации или реорганизации путем слияния, присоединения и ликвидации государственных 

унитарных предприятий, основанных на праве хозяйственного ведения, как института), ограничив 

федеральную собственность только теми ФГУП, деятельность которых необходима для решения 

государственных задач Основными направлениями по организации функционирования государ

ственного и муниципального имущества должны стать сохранение казенных предприятий и уч

реждений, за которыми имущество закрепляется на праве оперативного управления, передача 

имущества в концессию или в доверительное управление, внесение имущества в уставные капи

талы АО, более 50% акций которых принадлежат соответственно РФ, ее субъектам, муниципаль

ным образованиям (стр 84-90) 

2 Обоснована необходимость разработки программы государственной поддержки 

технологического развития нефтегазового сектора экономики (геологоразведка, в том числе по

средством космофотоснимка, альтернативное бурение скважин, интенсивное разделение углево

дородного сырья (технология позволяет получать из тяжелой нефти до 80% широкой фракции 

дистилятов (ШФД) и 20% битумного остатка), утилизация попутного нефтяного газа, нефтехимия 

и др) путем стимулирования появления новых предприятий этого профиля. Внедрение новых 

технологий в нефтегазовом секторе позволит значительно повысить эффективность использова

ния национальных углеводородных ресурсов (стр 111-112) 

3 Показано, что через механизм государственно-частного партнерства необходимо 

создание Российской национальной нефтегазовой сервисной компании путем внесения в ее ус-



тавный капитал находящихся в федеральной собственности пакетов акций и долей активов госу

дарственных геофизических, геологических, машиностроительных, буровых, сервисных предпри

ятий, нефтегазовых научно-исследовательских институтов, а также пакетов акций и долей активов 

аналогичных частных структур Концентрация существующего опыта, оборудования, финансовых 

и кадровых ресурсов в единой холдинговой компании позволит предоставлять интегрированные 

сервисные услуги, что обеспечит конкурентоспособность сервисных услуг не только на внутрен

нем, но и внешнем рынках, а также поможет привлечь значительные инвестиции в указанную от

расль (стр 132-134) 

4 Намечены меры по совершенствованию функционирования нефтегазового сырье

вого сектора, в том числе обозначены общие направления госрегулирования недропользованием 

на средне и долгосрочную перспективу и выявлена необходимость разработки в нефтегазовом 

секторе системы налогообложения, которая обеспечит полное изъятие природной (горной) ренты 

в доход государства, а недропользователю позволит работать с уровнем средней рентабельности 

в промышленности России или конкретного региона Это может быть достигнуто путем внедрения 

полномасштабного рентного механизма с дифференцированными платежами в зависимости от 

специфики природных, географических и технологических факторов развития производств (стр 

123-128) 

Научные результаты, полученные лично автором: 
1 Показано, что в целях совершенствования управления государственной собствен

ностью, находящейся за рубежом необходимо' 

• возобновить работу над законопроектом "Об управлении собственностью Россий

ской Федерации, находящейся за рубежом", 

• ускорить работу по созданию единого реестра для учета доходов федерального 

бюджета от коммерческого использования заграничной собственности, 

• создать систему постоянного мониторинга Федеральной собственности за рубежом, 

• провести работу по совершенствованию системы оценки Федеральной собственно

сти за рубежом, 

• ускорить работу по подтверждению права собственности Российской Федерации, 

находящейся в дальнем и ближнем зарубежье (стр 100-103) 

2. Предложены меры по совершенствованию управления государственными пакетами 

акций в акционерных обществах: предложены различные варианты принятия решений в зависи

мости от величины пакета акций и возможного влияния на процессы социально-экономического 

развития региона и страны или с целью повышения стоимости акционерного капитала (стр 106-

117) Обоснована необходимость усиления роли и ответственности государственных представи

телей в управлении пакетами акций (стр. 100-105) 

3. Предложено, с целью ужесточения контроля над использованием объектов недви

жимости, сформировать публичный реестр недвижимости на всех уровнях власти, который дол-
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жен содержать полную информацию об объектах, сданных в аренду, а так же которые могут быть 

переданы в аренду, и сделать этот реестр доступным гражданам и всем предпринимательским 

структурам (стр 96-100) 

4 Обосновано создание в целях совершенствования организационной структуры 

энергетического сектора российской экономики, как представителей государства, новых ведомств 

- Банка природных ресурсов, Фонда (депозитария) природных ресурсов и Энергетической бир

жи Создание биржи позволит в кратчайшие сроки решить задачи выявления экономически обос

нованного уровня цен на энергоносители и энергию на внутреннем рынке и формирования эф

фективного механизма поддержки внешнеторговых операций российских энергокомпаний, что в 

среднесрочной перспективе создаст предпосылки для интеграции российского и мирового рынка 

(стр 137-139) 

Апробация и практическое значение диссертации. Материалы исследования могут 

быть использованы органами государственной власти и местного самоуправления для текущей и 

стратегической деятельности, для оптимизации управления отношениями собственности, прива

тизации, социальной защиты населения. Они могут найти применение также в учебном процессе 

при чтении лекций по узловым проблемам реформирования российской экономики и отношений 

собственности Научные результаты работы были использованы при составлении научных отче

тов Института проблем рынка РАН в 2006-2008 гг 

Основные положения диссертации опубликованы в 6 работах общим объемом 6,44 п л. 

Структура работы Диссертация изложена на 161 странице, состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы, включая законодательные акты, и 7 приложений. Список 

использованной литературы составляет 132 источника. 

Структура диссертационного исследования имеет следующий вид: 
Введение 
Глава 1. Институциональный анализ подходов к управлению государственной соб

ственностью 
1 1 Сущность собственности как экономической категории 

1 2 Государственная собственность как объект управления 

1 3 Структура государственной собственности в институциональном контексте 

Глава 2. Процессы трансформации государственной собственности в России и ана
лиз их результатов 

2 1 Теория собственности в контексте массовой приватизации 

2 2 Трансформационные процессы и роль государственной собственности в акционерных 

обществах и унитарных предприятиях 
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2 3 Трансформационные процессы в нефтегазовом и энергетическом комплексах и анализ 

результатов их деятельности 

2 4 Анализ деятельности нефтегазового и энергетического секторов после трансформации 

собственности 

Глава 3. Предложения по повышению эффективности управления государственной 

собственностью в России 
3 1 Система управления государственными унитарными предприятиями, недвижимым 

имуществом и зарубежной собственностью 

3 2. Система управления государственной собственностью в акционерных обществах 

3 3 Роль государства в регулировании нефтегазового и энергетического секторов 

Заключение 
Литература 
Приложения 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы диссертационного исследо

вания, сформулирована его цель и задачи, определена теоретико-методологическая основа, по

казаны научная новизна и личные результаты автора, а также - практическая значимость иссле

дования. 

В первой главе «Инстституциональный анализ подходов к управлению государст
венной собственностью» раскрываются сущность собственности как экономической категории и 

формы собственности, главные аспекты распределения собственности в системе производствен

ных отношений, освещаются теоретические аспекты управления госсобственностью, анализиру

ется структура российской собственности в институциональном контексте 

В исследовании выявлено, что понятие собственности как экономической категории харак

теризует определенный перечень прав по отношению к отдельным элементам национального бо

гатства, раскрывается сущность основных отношений собственности, определенных еще римским 

правом, - пользования, распоряжения и владения. Показано, что не следует отождествлять право 

пользования и реальное пользование Это право может быть делегировано собственником друго

му пользователю на определенных условиях Распоряжение предполагает возможность распре

деления различных функций между несколькими субъектами и означает возможность делегиро

вания прав нескольким персонифицированным субъектам, каждый из которых может распоря

жаться объектом собственности только в пределах предоставленных ему полномочий, которые 

определяются доступной ему областью контроля При этом в пределах определенной формы 

собственности и между их различными видами реализация экономического содержания собствен

ности может осуществляться путем фиксации вполне определенной доли для присвоения от соз-
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данного продукта путем разделения правомочий, создания экономически эффективного хозяйст

венного механизма 

В тоже время подлинный экономический смысл собственности можно понять лишь в том 

случае, если выяснить, в чьих интересах осуществляется производство, и какие формы собствен

ности этому способствуют Распределение собственности составляет социально-экономическую 

форму производства Именно данный аспект создает фундамент системного представления о 

собственности как о сложном целостной системе, в которой каждый элемент внутренне необхо

дим и играет важную роль, позволяет создать основу для интегрирования элементов различных 

форм собственности создавая оптимальную модель определенных хозяйственных отношений, 

где трансакционные и совокупные издержки имели бы минимальное значение Но на практике 

часто складывается неоптимальная структура распределения прав собственности 

Так, например. Чрезмерное увлечение насаждением в России частных форм собственно

сти в последние два десятилетия оборачивается для нашего общества большими потерями об

щественного труда Распределение собственности в пользу ее частных форм в ряде сфер дея

тельности оказывается неэффективной, ибо она не отвечает природе производительных сил Ча

стная собственность при высоком уровне обобществления производства вызывает ничем не оп

равданный рост издержек при реализации стоимости товаров и извлечения прибыли Это обстоя

тельство вынуждает общество переходить к альтернативной по отношению к частной форме соб

ственности - к государственной ее форме или их комбинации, что и происходит в России в по

следнее время 

В Российской Федерации в равной степени признаются несколько форм собственности 

(частная, государственная, муниципальная и иная), в операциях с которыми могут участвовать 

различные субъекты собственности Вопросы разграничения госсобственности относятся, в соот

ветствии с Конституцией РФ (ст 72), к предметам совместного владения Российской Федерации и 

субъектов Федерации 

В государственной собственности РФ, согласно Гражданскому кодексу РФ (ГК РФ), нахо

дятся имущество органов власти и управления Российской Федерации, ресурсы континентально

го шельфа и морской экономической зоны, культурные и исторические ценности общего государ

ственного значения, средства государственного бюджета, государственного банка, золотой запас, 

.алмазный и валютный фонды, страховые, резервные и иные фонды. 

Что касается корпоративной собственности, то можно сформулировать следующее ее оп

ределение - совокупность объектов недвижимости, имущественных прав, работ и услуг, инфор

мации и технологий, нематериальных благ и других частей национального богатства, право поль

зования, владения, распоряжения которыми принадлежит конкретной корпорации. Объектом кор

поративной собственности является организационно-обособленная часть национального богатст

ва, юридически закрепленная за конкретной группой собственников (корпорацией) В роли объекта 
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собственности могут выступать отдельная вещь, совокупность имущества имущественный ком

плекс, земельный, водный или лесной участок, обособленная доля в общей собственности и т д 

На сегодняшний день в мировой практике единого понятия корпоративного управления не 

существует Выполненный автором анализ научной литературы позволил определить корпора

тивное управление как систему взаимодействия между множеством лиц и организаций по самым 

разным аспектам функционирования корпорации с целью увеличения капитализации компании и 

обеспечения баланса интересов всех заинтересованных сторон Разработка системы управления 

корпоративной собственностью, в том числе и государственной доли в ней, должна основываться 

на предварительной ее структуризации с целью выделения однотипных групп 

Специфика российской модели корпоративного управления состоит в том что во многих 

крупных компаниях представительство государства, как акционера, носит формальный характер 

как правило, объем принадлежащего ему контроля автоматически переходит к другому участнику 

- менеджменту, но не к акционерам Последнее обстоятельство создает дополнительные предпо

сылки для подмены долговременных целей корпорации целями отдельных ее участников Для 

большинства корпораций характерна неразделенность фактических отношений собственности и 

управления, игнорирование прав миноритарных акционеров, вытеснение пассивных собственни

ков, непрозрачность для внешнего наблюдения т п Поэтому вопросы оптимального организаци

онного построения являются одной из приоритетных проблем корпоративного управления, и пре

жде всего, для государства. 

В этой связи одним из определяющих внутренних факторов повышения эффективности 

управления корпорациями в нашей стране является трансформация сложившейся культуры 

управленческой деятельности с учетом как национальных особенностей и традиций, так и требо

ваний международной корпоративной этики бизнеса, закрепленной в соответствующих нацио

нальных и корпоративных кодексах и нормах делового поведения и деловой морали. Для успеш

ного развития корпоративного сектора экономики немаловажное значение имеет взаимодействие 

«финансового» и «реального сектора» экономики 

Рассматривая цель управления собственностью с позиций интересов государства следует 

учитывать, что необходима постоянная сбалансированность прироста государственного имущест

ва с теми расходами, которые несут органы госуправления по обслуживанию задач социального 

характера, при этом принцип эффективности управления заключается в достижении цели управ

ления ценой максимальной экономии ресурсов 

В тоже время, трансформация российской экономики в рыночную происходит на фоне мно

гообразия форм собственности и социально-экономических укладов, сложного взаимодействия 

старых и новых институтов, нетрадиционной роли государства в происходящих процессах Поэто

му анализ структуры собственности оказался бы неполным без рассмотрения ее институциональ

ного окружения Неэффективность институтов возникает вследствие высоких издержек (дорого

визны) коллективных действий, необходимых для изменения институтов, что, в свою очередь, оп-
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ределяется другими экономическими и политическими институтами, Именно такого рода затраты 

по изменению институтов обусловливают достаточную продолжительность существования инсти

тутов, необходимую для того, чтобы выявить их экономическую эффективность 

Серьезную дискуссионность вызывает показатель доли государственной собственности в 

структуре национальной экономики Эта величина практически напрямую связана с минимально не

обходимыми и максимально допустимыми границами государственного вмешательства в экономи

ку Автор придерживается той точки зрения, что минимально необходимым считается тот уровень 

государственного регулирования, который ограничивается рамками обеспечения нормального 

функционирования государственного сектора экономики, национальной обороны и безопасности, 

образования, здравоохранения, науки, культуры, госаппарата, обеспечение должного количества и 

качества общественных благ А максимально допустимые пределы государственного регулирова

ния возможны в таких пределах, которые не разрушают нормально работающий механизм рынка. В 

классическом варианте эти два концептуально разных подхода по поводу доли государственного 

сектора в экономике реализованы в США и Швеции, где доля его соответственно равна 30% и 70% 

В современной России этот показатель оценочно равен 50%. 

Вместе с тем государственная собственность - это материальная основа публичной вла

сти, чтобы обслужить потребности и интересы в общенациональном масштабе, государство все

гда должно иметь оптимальный объем собственности В тоже время оно может (должно) делеги

ровать определенную часть своих экономических правомочий в руки частных или общественных 

организаций на основе, например, госзаказов, концессий и проч При этом государство может, как 

способствовать созданию эффективных рыночных институтов, так и, наоборот, создавать инсти

туциональную структуру, которая не позволяет проявиться преимуществам конкурентного порядка 

из-за монопольной власти и других факторов, ведущих к росту трансакционных издержек Все за

висит от конкретных исторических условий и сравнительной эффективности в этих условиях той 

или иной системы хозяйственной координации 

Нельзя отрицать того факта, что на протяжении всех 1990-х гг. происходило движение Рос

сии к рыночной экономике и демократическим ценностям В то же время, помимо обвальных фи

нансовых кризисов, инвестиционного голода, регулярных имущественных скандалов, хроническая 

незавершенность институциональных реформ, система мягких бюджетных ограничений и иерар

хические торги государства и крупных корпораций, сменяющие друг друга этапы перераспределе

ния собственности и фактически полная незащищенность прав собственности Вместе с тем, 

справедливая спецификация прав собственности в обществе гарантирует его стабильность. По

этому институт собственности должен отвечать двум условиям. 1) постоянство и стабильность 

владения, 2) передача законно приобретенной собственности в другие руки только при согласии 

на это ее владельца 

Сопоставление государственного вмешательства в экономику с «автономными» рыноч

ными механизмами позволяет говорить о, так называемой, «сравнительной» эффективности го-
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сударственного регулирования экономики, оценка которой представляется автору наиболее слож

ной и пока трудновыполнимой проблемой Выделяются следующие основные классификации ви

дов эффективности государственного регулирования экономики По критерию соотношения ре

зультата: целевая (функциональная) эффективность, технологическая (ресурсная) эффектив

ность и экономическая эффективность По критерию результата деятельности выделяются два 

основных вида экономическая и социальная эффективность 

В целом, основные взаимодополняющие друг друга сводные критерии эффективности 

рост благосостояния общества и экономический рост. При этом важным параметром сравнитель

ной эффективности разных хозяйственных механизмов является сопоставление в уровне тран-

сакционных издержек и выбор той оргструктуры, где трансакционные издержки минимальны 

Во второй главе «Процессы трансформация государственной собственности в 

России и анализ их результатов» рассматриваются основные теоретические подходы и концеп

ции западных и российских ученых к проведению рыночных реформ в постсоциалистических го

сударствах и в России, анализируются эффективность системы управления госсобственностью в 

России, в частности федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП), паке

тами акций в открытых акционерных обществах (ОАО) и природными ресурсами (на примере 

нефтегазового сектора) 

В соответствии с неоклассической и новой институциональной теориями изменения в 

структуре имущественных отношений обычно носят эволюционный характер и постепенно осуще

ствляются спонтанным путем Например, резкие изменения относительных цен, и прежде всего на 

природные ресурсы, неизбежно порождает ряд «внешних эффектов» В ходе последующих опе

раций, связанных с куплей-продажей корпоративной собственности и личного имущества удается 

добиться такого изменения структуры собственности, которое обеспечивает «интернализацию» 

проблем, ранее обнаруживавшихся во «внешних эффектах» Переход к новой структуре собст

венности обеспечивает более эффективную аллокацию ресурсов 

В целом многочисленные проявления неэффективного функционирования имущественных 

отношений, обнаруживающиеся в посткоммунистических странах после массовой приватизации, 

порождены не особой приверженностью реформаторов к какой-либо из предлагаемых западными 

консультантами теорий, а скорее специфическими проблемами переходной экономики, которые 

находят лишь самое общее отражение в этих теориях Речь идет, прежде всего, о глубоком рас

хождении между формальными правами собственности и реальными возможностями контроля 

об отсутствии серьезных санкций, которые неизбежно следовали бы за нарушением прав собст

венности 

Также существенное влияние на структуру складывающихся прав собственности оказыва

ют последовательность приватизации, ее формы и темпы проведения Опыт развития российской 

экономики на протяжении 1990-х гг также может служить подтверждением того, что изменения в 

структуре имущественных прав в огромной степени зависят от пути, пройденного экономикой на 
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момент приватизации, от комплексности их включения в механизм приватизации, учета состояния 

производительных сил и исторических особенностей страны, национально-культурных традиций 

народа 

В диссертации анализируются эффективность системы управления федеральными госу

дарственными унитарными предприятиями (ФГУП) и пакетами акций в открытых акционерных 

обществах (ОАО) По состоянию на 01.01 06 года государственный сектор российской экономики 

включал более 16,6 тыс унитарных предприятий, по основным фондам - более 26% (по крупным и 

средним предприятиям) Кроме того, за 1992-2005 гг в ходе приватизации было создано почти 32,4 

тыс акционерных обществ с государственным участием Так, по данным Росстата, с начала 1993 по 

2005 г включительно в России было создано 1707 ОАО с «золотой акцией», из них в промышленно

сти - 734 компании, что составило до 6% от числа созданных в ходе приватизации ОАО 

При этом стоимость основных фондов по всем формам собственности на начало 2005 г 

увеличилась на 98,2% по сравнению с 1999 г,, в том числе российская собственность всего на 

33%, государственная - на 76,4%, федеральная - на 73,8%, собственность субъектов федерации -

на 82,3%, муниципальная - сократилась на 21,2% Одновременно, частная собственность увели

чилась почти в 2,3 раза (на 129,7%), иностранная - в 21,7 раза, смешанная российско-

иностранная - в 18,7 раза Эти данные наглядно свидетельствуют о глобальных изменениях, про

изошедших в российской экономике 

В целом по России, как показал анализ, уровень отчислений от чистой прибыли ФГУП, 

подлежащий взносу в федеральный бюджет и фактически уплаченный, как правило, в большинст

ве отраслевых министерств и ведомств вдвое ниже рекомендуемого Росимуществом уровня в 

10% Экспертная оценка, проведенная Счетной палатой РФ, определила эту задолженность (как 

разницу между причитающимися к уплате и фактически перечисленными платежами) в сумме не 

менее 0,7 млрд руб Реально перечисляли часть прибыли в федеральный бюджет в 2002-2003 гг. 

примерно тысяча предприятий, что составляет, по разным оценкам, 7-10% от общего количества 

ФГУП, или примерно 16% от количества ФГУП, «признаваемых» отраслевыми министерствами и 

ведомствами. Таким образом, абсолютное большинство ФГУП (около 4,4 тысяч), фактически по

лучивших чистую прибыль, не платили в федеральный бюджет неналоговые платежи в виде час

ти прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, как платы за 

пользованием федеральной собственностью, переданной им на праве хозяйственного ведения. 

Тем не менее, начиная с 2001 года, имеет место положительная динамика объемов посту

плений в федеральный бюджет платежей части чистой прибыли федеральных государственных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Об 

эффективности современных достаточно четких и проверенных подходов к процедуре приватизации 

свидетельствуют следующие данные В 2001 г. было реализовано предприятий на сумму почти в 10 

млрд руб, кроме того, доходы бюджета от продажи земли и нематериальных активов составили 120 

млн руб В 2002 г было продано 150 унитарных федеральных предприятий и 426 отдельных акцио-
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нерных обществ и доходы государства при этом составили 35 млрд руб В 2004 г получение доходов 

федерального бюджета от приватизации составило около 40 млрд руб, а в 2005-2006 гг они соста

вили около 70 млрд руб 

При оценке доходов от сдачи в аренду федерального имущества Счетная палата РФ отме

чает высокую задолженность перед федеральным бюджетом по арендной плате за предыдущие 

годы (в том числе по арендной плате за землю, которая с 1 января 2003 года перечисляется в ре

гиональные бюджеты), недостаточную обоснованность стоимости аренды и арендуемого имуще-

ства Кроме того, проведенная инвентаризация федеральных учреждений и предприятий показа

ла, что в результате многочисленных реорганизаций и ликвидации некоторых министерств и ве

домств, многие вышестоящие органы государственной исполнительной власти потеряли контроль 

над предприятиями - их уставы не приведены в соответствие с ГК РФ, а имущество стало полно

стью подвластно менеджменту этих предприятий 

Министерства и ведомства зачастую не имеют перечня подведомственных им предпри

ятий, не ведут учет приватизируемого имущества Финансово-хозяйственная деятельность подве

домственных предприятий в полной мере не анализируется отраслевыми министерствами и ве

домствами, а значит и не контролируется В результате этого подведомственные предприятия са

мостоятельно распоряжаются федеральным имуществом, зачастую в ущерб собственника (РФ) 

На практике широкие полномочия руководителей унитарных предприятий в отсутствие 

действенных инструментов и порядка управления, контроля и мотивации руководителей приводят 

к переводу части финансовых потоков унитарных предприятий в фирмы-спутники создаваемые 

специально для сокрытия прибыли и уклонения от налогов; заключению сделок, в которых заин

тересовано руководство унитарного предприятия с целью искусственного завышения себестоимо

сти продукции, а в ряде случаев - к хищениям государственного имущества, отсутствию у госорга

нов актуальной информации о состоянии дел в унитарных предприятиях, невозможности предот

вратить негативные последствия неквалифицированной или противоправной деятельности руко

водителей 

Таким образом, несмотря на некоторую активизацию государственных органов по управле

нию ФГУП, до настоящего времени не удалось ускорить создание системы эффективного управ

ления государственными активами с целью обеспечения значительного роста доходов от исполь

зования федеральной собственности, навести должный порядок в использовании федерального 

имущества, в том числе объектов недвижимости 

Не лучше обстоит дело и в акционерных обществах На 1 июня 2006 г в Российской Феде

рации зарегистрировано 3724 акционерных обществ с федеральным участием Государство при

сутствует в качестве собственника в большинстве отраслей промышленности наиболее весомые 

пакеты принадлежат ему в отраслях энергетического сектора, машиностроении и металлургии В 

созданный Росимуществом реестр внесены сведения о федеральном имуществе указанных юри

дических лиц, в том числе более чем об 1 млн. объектов недвижимости Однако дивиденды по ак-
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циям. принадлежащим государству, выплачивали только порядка 15% акционерных обществ с 

федеральным пакетом акций Таким образом, государство кредитовало акционерные общества 

без материальной выгоды для федерального бюджета, а с другой - суммы дивидендов, не посту

пивших в федеральный бюджет, обесцениваются в связи с инфляцией 

На взгляд автора, этих недостатков в предпринимательской деятельности государства можно 

было бы избежать, если бы соответствующие органы ориентировались на четкий алгоритм предпро

дажной подготовки предприятий и организаций Основные элементы этого алгоритма заложены во 

многих документах, в том числе и редакции ФЗ от 27 02 2003 №29-ФЗ «О приватизации государствен

ного и муниципального имущества», однако он регламентирует очень четко продажу, так сказать, уже 

готового продукта, в то время как многие подготовительные аспекты процесса предпродажи остаются 

вне его освещения 

В тоже время, алгоритм предпродажной подготовки государственного предприятия может 

состоять из следующих частей определение мотивов и критериев выбора предприятия для прива

тизации, целевое назначение приватизации предприятия; обоснование способа приватизации госу

дарственного предприятия, определение перечня мероприятий, которые необходимо провести в 

процессе продажи предприятия; маркетинговые предпродажные мероприятия; обоснованные вели

чины расходов на реализацию программы продажи предприятия, оценка эффективности продажи 

При этом алгоритм предпродажной подготовки государственного предприятия может быть оформ

лен в виде программы 

Другим магистральным направлением сокращения количества ФГУПов является реоргани

зация путем слияния, присоединения и ликвидации В этом отношении за истекшие годы продви

жение было более существенным, чем в направлении приватизации 

В диссертации также подробно рассмотрены процессы приватизации и ее практические 

результаты в энергетическом секторе страны Сегодня энергетический сектор продолжает оста

ваться одним из основных устойчиво работающих производственных секторов российской эконо

мики На его долю приходится около четверти производства валового внутреннего продукта, трети 

объема промышленного производства, около половины доходов федерального бюджета, экспорта 

и валютных поступлений страны. Однако серьезные структурные преобразования, проведенные 

за годы реформ в энергосекторе, хотя и обеспечили определенную устойчивость функционирова

ния целого ряда отраслей промышленности, однако большинство производственных показателей 

так и не достигли дореформенного уровня (1990 г) 

После кризиса 1999-2000 гг в развитии энергосектора проявились положительные тенден

ции - рост производства во всех его отраслях Однако этот рост происходит в нефтегазовом сек

торе на созданной инфраструктуре в целом Более того, в основе этого роста лежат не столько 

внутренние, сколько внешние факторы, и, прежде всего, высокие мировые цены на углеводороды 

и благоприятная конъюнктура мировых рынков Но запас прочности сектора, созданный на про

тяжении десятилетий, достиг своего предела Запасы месторождений истощаются, весьма высок 
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износ активов энергетического сектора Амортизировано более чем 50% оборудования в нефте

добыче, в нефтепереработке этот показатель достиг 80%, в газовой промышленности - 70%, око

ло 55% - в электроэнергетике Более 50% магистральных нефтепроводов эксплуатируются свыше 

25 лет при нормативе 30 лет, 13% газопроводов используется свыше 30 лет, 20% -20-30 лет, 35% 

-10-20 лет. Это чревато угрозой техногенных катастроф. Все эти факторы создают реальную уг

розу будущим экономическим достижениям России 

К тому же усиливается и научно-техническое отставание всех отраслей энергетического 

сектора России от мирового уровня Так, доля добычи нефти за счет современных методов воз

действия на пласт составляет всего 6%, доля процессов нефтепереработки, значительно улуч

шающих качество продукции, - 11% Энергетическое оборудование, используемое в газовой и 

электроэнергетических отраслях, - неэффективно. Крайне мало используются нетрадиционные 

возобновляемые источники энергии. При этом эффективность деятельности предприятий госу

дарственного сектора в энергосекторе не ниже, а в ряде случае даже выше частных компаний 

Поэтому, несмотря на определенные положительные сдвиги в энергосекторе России, однозначно

го ответа на вопрос - помогло ли кардинальное изменение собственности с государственной на 

частно-корпоративную и выбранная модель вертикальной интеграции сформировать конкуренто

способный и эффективный сегмент российской экономики пока нет. 

В третьей главе «Предложения по повышению эффективности управления государ
ственной собственностью России» предлагаются меры по совершенствованию системы гос

управления государственными унитарными предприятиями и недвижимым имуществом, госпаке

тами в акционерных обществах, а также обосновывается необходимость усиления роли государ

ства в регулировании энергетического сектора 

В диссертации обосновывается, что в федеральной собственности необходимо оставить 

только те ФГУП, деятельность которых необходима для решения государственных задач и жизне

деятельности населения. С этой целью необходимо провести ревизию использования имущества 

и его новую классификацию, в соответствии с которой все объекты должны быть отнесены либо к 

имуществу, необходимому для осуществления функций и задач государства (функционально-

целевое имущество), либо к имуществу, утратившему такое значение (коммерческое имущество). 

В соответствии с этим предлагается определить федеральным законом состав имущества, необ

ходимого для обеспечения имущественной (экономической) базы выполнения соответствующими 

органами публичной власти полномочий, и установить порядок его формирования 

Такое имущество должно находиться только в собственности того уровня публичной вла

сти, к компетенции которого отнесено осуществление соответствующей функции. Автор считает 

целесообразным ликвидировать как институт предприятия, основанные на праве хозяйственного 

ведения, а большую часть ФГУП безвозмездно передать субъектам Федерации, оставив за феде

ральными ведомствами только общие контрольные функции над наиболее крупными и значимы

ми для народного хозяйства предприятиями Одновременно необходимо предпринять аналогичные 
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меры в отношении и ГУПов регионального уровня, а также муниципальных унитарных предприятий 

С учетом изложенных подходов к управлению федеральным имуществом необходимо также пе

ресмотреть порядок его передачи субъектам РФ и муниципальным образованиям Эту большую 

работу необходимо выполнить с учетом разграничения предметов ведения, полномочий, функций 

и задач между федеральным центром и органами власти на местах 

Таким образом, могут быть решены многие неотложные задачи, связанные с финансовым 

оздоровлением (санацией), техническим перевооружением или перепрофилированием или демо

нополизацией государственных предприятий По мнению автора, повышения экономической эф

фективности предприятий публичной службы при непременном сохранении их социальной на

правленности можно добиться на основе концессионного механизма Такой механизм приемлем 

для предприятий инфраструктуры: электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, трубопроводный, же

лезнодорожный транспорт, дороги, почтовая связь и целого ряда других отраслей Вступивший в 

силу в июле 2005 года ФЗ «О концессиях», открывает дорогу для активного внедрения этого ме

ханизма. 

Основу системы предлагаемых мероприятий по реформированию государственной собст

венности должны составить ежегодно утверждаемые Правительством России Программы управ

ления федеральным имуществом на очередной год, включающие также прогноз имущественных 

преобразований на два последующих года. В нее должны быть включены планы приобретения, 

использования и выбытия госимущества, а их разработку целесообразно поручить Федеральному 

агентству по управлению государственным имуществом (Росимущество). 

Также необходима разработка Федерального закона «Об управлении государственной 

собственностью в Российской Федерации» Данный закон должен содержать' цели, задачи и 

принципы управления государственной собственностью (по основным видам объектов собствен

ности); правила разграничения федеральной собственности, собственности субъектов Федера

ции, собственности муниципальных образований; особенности владения, пользования, распоря

жения имуществом; правила и порядок отнесения имущества к каждому из видов собственников, 

правила и организационные основы учета имущества, классификации объектов учета, ведения 

реестров государственного и муниципального имущества, принципы организации системы управ

ления собственностью, сферы компетенции органов госвласти в отношении собственности, общие 

принципы управления собственностью на уровне субъектов РФ и муниципальных образований, 

которые должны стать для них основой разработки собственной нормативно-правовой базы, пра

вила и порядок приобретения и прекращения прав собственности; критерии и параметры оценки 

эффективности деятельности хозяйствующих субъектов с точки зрения эффективности использо

вания бюджетных средств (например, обязательность ведения и представления на все уровни 

бюджетной системы балансовой отчетности по собственности, пассивам и активам собственника); 

критерии и правила сохранения объектов собственности в качестве субъектов хозяйствования 

(принципы и условия реорганизации). 
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В диссертации предлагаются также возможные способы оценки эффективности управле

ния госсобственностью как имущественным комплексом' концепции управления финансовыми ак

тивами, основанную на росте прибыли от управления и концепцию портфеля собственности, ос

нованную на совокупном росте стоимости госсобственности, входящей в данный портфель, а так

же способы оценки эффективности деятельности отдельных предприятий в зависимости от целе

вых назначений этой оценки 

Помимо аренды и концессии, одним из механизмов получения доходов от государственно

го имущества могут быть рентные платежи за имущество, находящегося в государственной соб

ственности и участвующее в гражданском обороте Прежде всего, это относится к земле, недрам и 

недвижимости. Рента представляет собой сверхдоход или остаточный доход от использования 

ограниченных ресурсов, который подсчитывается как разница между стоимостью произведенной 

продукции, общими затратами на ее производство, включая амортизацию основных фондов (воз

мещение капитала), отдачу на капитал и прибыль предпринимателя R= (P-C)xQ - М, где R - рен

та, Р- цена реализации, С - затраты на ед продукции, Q - количество реализованного продукта, М 

- прибыль предпринимателя 

В настоящее время также возникла необходимость в разработке и реализации целевой 

программы, направленной на решение основополагающих проблем госрегулирования отношений 

собственности при сдаче государственной собственности в аренду и концессию. Существенное 

значение здесь имеет выполнение мониторинга и последующая обработка информации по такому 

объекту собственности, как недвижимое имущество (на рисунке 1 приводится схема классифика

ции недвижимости, согласно которой следует выполнять мониторинг) 

Разработка целевой программы требует комплексных научных исследований по всем на

правлениям экономики и управления недвижимостью, включая методологию оценочной деятель

ности, оценку активов предприятий и организаций, оценку эффективности инвестиционных проек

тов, а также организацию экспертизы деятельности конкретных участников рынка недвижимости, 

прежде всего оценщиков, привлекаемых для решения государственных задач. 

Чтобы обеспечить эффективное управление объектами недвижимости, находящимися в 

ведении государственных предприятий и учреждений, необходимо ужесточить контроль над ис

пользованием таких объектов, условиями их сдачи в аренду и за поступлениями арендной платы 

в доходы бюджетной системы. С этой целью предлагается сформировать публичный реестр не

движимости на всех уровнях власти. Публичный реестр должен содержать полную информацию 

об объектах, сданных в аренду, и ее условиях. Более того, реестр должен содержать информа

цию об объектах, которые могут быть переданы в аренду. Необходимо сделать этот реестр дос

тупным, в том числе за счет размещения его в Интернете. 

Позиция автора диссертации по земле (недрам) выражается в убеждении, что они в право

вом отношении является общественной собственностью, а система прав собственности должна 

характеризоваться следующими отличительными признаками: собственность - общественная, 



право владения и распоряжения - государственные, право пользования -частно-государственное, 

право на получение дохода - расщепленное (прибыль - предпринимателю, рента - обществу и го

сударству) Механизмы передачи могут быть разные аренда, концессия, право наследуемого 

владения и пр Титул же собственности должен сохраниться за государством, как доверенным ли

цом общества. Преобладающим способом определения пользователя (арендатора или концес

сионера) должны стать открытые конкурсы 
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Рис.1. Многоуровневая классификация недвижимости 

Отдельного внимания заслуживает зарубежная собственность Российской Федерации. Не

смотря на то, что за пределами территории Российской Федерации находятся значительные объ-
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емы федеральной собственности Российской Федерации, ни в Гражданском кодексе, ни в каком-

либо федеральном законе нет четкого механизма управления данным видом федеральной собст

венности Отсутствие необходимых правовых норм в законодательстве Российской Федерации 

усложняет осуществление контроля за эффективностью использования и сохранностью этой соб

ственности Отсутствие в законодательстве Российской Федерации норм, предусматривающих 

ответственность физических и юридических лиц за деятельность, направленную на нарушение 

прав владения, пользования и распоряжения собственностью Российской Федерации за рубежом, 

также наносит определенный ущерб интересам Российской Федерации в этой области 

В целях совершенствования управления федеральной собственностью, находящейся за 

рубежом необходимо. Во-первых, с учетом замечаний Президента возобновить работу над зако

нопроектом "Об управлении собственностью Российской Федерации, находящейся за рубежом" 

Во-вторых, ускорить работы по созданию единого реестра по контролю за учетом доходов феде

рального бюджета от коммерческого использования госзагрансобственности В-третьих, принять 

меры по защите интеллектуальной собственности используемой за рубежом. В-четвертых, соз

дать систему постоянного мониторинга Федеральной собственности за рубежом. В-пятых, провес

ти работы по совершенствованию системы оценки Федеральной собственности за рубежом. В-

шестых, ускорить работы по подтверждению права собственности Российской Федерации, нахо

дящейся в дальнем и ближнем зарубежье. 

Методы управления со стороны государства акционерными обществами (АО) с разной до

лей пакета акций в их уставных капиталах имеют свои специфические особенности и отличаются 

от способов регулирования унитарных предприятий. Управление корпоративной собственностью 

представляет собой целенаправленный процесс, нацеленный на обеспечение устойчивого, дол

госрочного повышения ее рыночной стоимости и рост доходности корпоративных ценных бумаг. 

Управление корпоративной собственностью целесообразно рассматривать как процесс формиро

вания и поддержания баланса интересов различных групп собственников и менеджеров, обеспе

чивающий повышение экономической эффективности АО 

Важная роль в повышении эффективности управления АО с госучастием отводится пред

ставителям государства. Постановлением Правительства России №195 (2000) утверждено Поло

жение о порядке назначения и деятельности представителей РФ в органах управления и ревизи

онных комиссиях открытых акционерных обществ, в котором впервые подробно регламентирован 

порядок взаимодействия представителей государства в зависимости от размера госпакета акций. 

Однако реализация на практике этого постановления пока еще не принесла заметных положи

тельных результатов. 

Другим направлением совершенствования системы управления принадлежащими государ

ству пакетами акций (долями, вкладами) в хозяйственных обществах является создание механиз

ма контроля над их деятельностью Очевидно, что первым шагом на пути создания такого меха-
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низма должно быть получение информации об их деятельности и ее анализ Это будет способст

вовать в первую очередь получению причитающихся дивидендных выплат, что в свою очередь, 

является производной получения прибыли на основе достижения определенных рубежей эффек

тивности в текущей хозяйственной деятельности Поэтому чрезвычайно важным следует считать 

создание и ведение Реестра показателей экономической эффективности деятельности АО с уча

стием государства в капитале на основе отраслевых и территориальных баз данных 

По мнению автора, система корпоративного государственного управления должна быть в 

большей степени централизована Вопросы корпоративного управления (структура и полномочия 

советов директоров, дивидендная политика, раскрытие информации, ІРО, выпуск облигаций, дея

тельность государственных представителей) должны быть сосредоточены в рамках одного ве

домства - Росимущество или МЭРТ 

Среди мероприятий, направленных на увеличение неналоговых доходов бюджета, следует 

акцентировать внимание в деятельности госпредставителей на дивидендную политику Нам пред

ставляется целесообразным в этих целях жестко контролировать выплату дивидендов посредст

вом специального выделения этих выплат на открытые в принудительном порядке счета в терри

ториальных учреждениях Центробанка или Сбербанка РФ (с некоторыми комиссионными в его 

пользу), а контроль над поступлением средств на них, можно возложить на МНС РФ) 

Самостоятельными целями управления госактивами в АО являются стимулирование про

изводства и его диверсификация, привлечение инвестиций, оптимизация управленческих затрат, 

осуществление институциональных преобразований в экономике Способами достижения этих 

целей может быть использование пакетов акций, находящихся в госсобственности, для обеспече

ния кредитов и инвестиций, капитализация долгов предприятий бюджету, эмиссия акций с после

дующей продажей или передачей в доверительное управление вновь выпущенных акций; созда

ние вертикально интегрированных корпоративных структур, реструктуризация предприятий с вы

делением имущественного комплекса, необходимого для решения общегосударственных задач и 

продажей остального имущества, а также применение различных приватизационных процедур. 

Необходимо также акцентировать внимание на расширении сферы мониторинга со сторо

ны совета директоров и мелких акционеров за действиями исполнительных органов предприятия 

и крупных акционеров Нам представляется, что, на основе детального анализа типовых корпора

тивных конфликтов и применявшихся способов их урегулирования, должна быть выработана ти

повая модель ответной реакции уполномоченных органов госвласти. 

Общие рекомендации в отношении холдингов с участием государства сформулировать 

очень сложно, поскольку они существенно различаются по структуре, целям и задачам Однако 

важно подчеркнуть, что к холдингам как организационной форме необходимо относиться крайне 

осторожно, понимая, что она повышает издержки корпоративного управления. В случае создания 

холдингов из смешанных предприятий необходимо обеспечивать строгую внутреннюю структуру 

холдингов, с четким и однозначным распределением в них прав собственности. Недопустимо воз-



21 

никновение непрозрачной структуры собственности, использование вспомогательных компаний 

для организации владения, перекрестной собственности и т д 

Государство должно решать проблему защиты интересов акционеров дочерних компаний 

от возможных потерь в связи с оптимизацией финансовых потоков внутри группы. Следует выби

рать между двумя путями достижения этой цели - переходом на единую акцию или заключением 

специального договора о компенсации потерь между входящими в холдинг компаниями 

Специфика социально-экономического периода, который переживает в настоящее время 

Россия, накладывает отпечаток на стратегию и тактику управления госсобственностью на рынке 

ценных бумаг С этой точки зрения особого внимания в настоящее время требуют следующие во

просы обеспечение научно-технической поддержки управленческих решений, принимаемых госу

дарственными органами в процессе управления пакетами ценных бумаг, обеспечение предпри

ятий инвестициями с помощью инструментов рынка ценных бумаг, оценка рыночной стоимости 

пакетов акций В диссертации приводятся механизмы и способы решения этих задач. 

Обеспечение предприятий инвестициями с помощью инструментов рынка ценных бумаг 

является сравнительно новой и малоисследованной проблемой для российской экономики. Госу

дарственная политика по экономической поддержке предприятий, пакет акций которых принадле

жит государству, в условиях работающего рынка ценных бумаг может реализовываться не за счет 

бюджетных ассигнований и дотаций, а путем привлечения инвестиций через эмиссию долевых и 

долговых ценных бумаг 

Государственная поддержка процесса проведения вторичных эмиссий может предусмат

ривать использование следующих мер' предоставление эмитентам со стороны госбюджета спе

циальных налоговых льгот на этапе подготовки и проведения эмиссии; выделение целевых кре

дитов предприятиям-эмитентам на финансирование эмиссионной деятельности, реструктуриза

ция арендных и коммунальных платежей предприятий-эмитентов в госбюджет, корректировка го

сударственного заказа среди предприятий с учетом планов их эмиссионной деятельности; созда

ние системы методической и консультационной поддержки региональных предприятий в процессе 

выхода на внутренние и международные рынки капитала, развитие системы обучения руководи

телей и специалистов предприятий основам фондового рынка и технологии проведения эмиссий 

С этой целью заслуживает внимание создание одной или нескольких инвестиционно-

холдинговых компаний, которым передавались бы закрепленные в государственной собственно

сти пакеты акций предприятий смешанного сектора экономики в доверительное управление (без 

права продажи или какого-либо иного отчуждения или обременения) по отраслевому признаку или 

признаку взаимосвязи по технологическим цепям Высокопрофессиональный подход к принятию 

разного рода проектных решений мог бы значительно повысить доходность предприятий. 

Долгосрочное эффективное развитие нефтегазового сектора при безусловном обеспече

нии интересов национальной безопасности страны предполагает решение следующих основных 

задач, рациональное использование и воспроизводство запасов, формирование и развитие новых 
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крупных центров добычи, в первую очередь, в восточных районах России и на шельфе арктиче

ских и дальневосточных морей, расширение присутствия российских компаний на зарубежных 

рынках, прежде всего, в странах СНГ, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона Для того чтобы 

выполнить все эти задачи и обеспечить режим устойчивой работы сектора России требуются ог

ромные инвестиции, прежде всего государственные, по оценкам Счетной палаты России 90-100 

млрд руб. в год Поэтому для увеличения инвестиционной составляющей мы считаем необходи

мым переход от фискально-ориентированной к инвестиционно-ориентированной системе налого

обложения, подразумевающей стимулирование роста объемов производства, эффективное ис

пользование и развитие сырьевой базы 

В свою очередь, анализ процесса трансформации госсобственности в энергосекторе и ны

нешнего его состояния показал, что перспективы дальнейшего развития сектора вызывают впол

не обоснованное беспокойство. В условиях быстро развивающихся процессов глобализации Рос

сия стоит перед лицом его технологической деградации, усиления его зависимости от внешних 

рынков научно-технических продуктов и услуг, утраты традиционно высоких качественных харак

теристик российской рабочей силы, сконцентрированной в отраслях сектора. 

Отсюда можно сделать вывод рыночный механизм ведения хозяйства без осуществления 

мер государственного регулирования не обеспечивает комплексность решения стратегических за

дач использования сырьевой базы. Прошлый отечественный опыт и опыт развитых стран под

тверждает возможность и необходимость государственного вмешательства в вопросы освоения и 

разработки природных ресурсов для соблюдения баланса интересов бизнеса и государства 

Рента, ныне нередко вызывающая взаимные претензии государства и бизнеса, способна 

послужить точкой опоры для согласования их интересов. Этой цели отвечает реинвестирование 

государством части ренты в нефтегазовый сектор Оправданные масштабы реинвестирования, 

распределение эффекта от таких инвестиций между бизнесом и государством - предмет для вы

работки взаимовыгодных договоренностей между ними. То обстоятельство, что финансовый эф

фект не всегда является главным для государства, только облегчает сближение позиций этих 

сторон 

Также для решения проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы, необходимо 

восстановить целевые платежи на ВМСБ, выделив их из состава единого налога на добычу по

лезных ископаемых, поступления от которых аккумулировать в специальном Фонде, средства ко

торого затем распределять пропорционально объемам проектируемых работ между федераль

ным центром, субъектом Федерации и недропользователем. 

С целью повышения роли органов государственного управления недрами за соблюдением 

оговоренных условий недропользования, необходимо ввести в практику составление ежегодных 

дополнений к лицензионным соглашениям, в которых следует конкретизировать объёмы добычи, 

воспроизводства запасов, объёмы разведочного и эксплуатационного бурения, определяемые по 
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утверждённым в установленном порядке проектным документам (проекты ГРР, анализы состоя

ния разработки авторских надзоров) 

Процесс формирования крупных компаний имеет явно выраженную олигополистическую 

модель В этой связи в рамках государственной экономической политики в секторе можно выде

лить следующие задачи 

- необходимо поддержать начавшийся на корпоративном уровне процесс смещения акцен

та с «жесткой» формы интеграции на «мягкую» (например, вывод сервисных служб из состава 

ВИК). 

- следует способствовать переходу от олигополистической модели к модели «доминирую

щая компания (в лице крупнейших ВИНК) - конкурирующая периферия (в лице прочих компаний и 

«независимых» фирм)». Следует отказаться от безусловной ориентации со стороны государства 

на поддержку только крупных компаний и создание в законодательном порядке соответствующих 

условий для участия малых и средних 

- препятствовать усилившейся в период высоких цен на нефть скупке крупными компания

ми активов более мелких компаний Расширение и укрупнение ВИК должно происходить не за 

счет поглощения тех, кто оказался слабее на внутреннем рынке, а путем участия в зарубежных 

проектах, за счет своего продвижения на новые рынки и, в первую очередь, в страны СНГ. 

В диссертации также анализируется корпоративное управление ОАО «Газпром» По мне

нию автора, с целью повышения финансовой открытости ОАО «Газпром» и ответственности его 

дочерних предприятий за эффективное использование активов и их воспроизводство целесооб

разно внедрить стандарты финансовой прозрачности и корпоративного управления, соответст

вующие международной практике 

Другими важными элементами политики оздоровления производственно-экономической 

ситуации (снижению степени негативного инсайдерского влияния менеджмента на деятельность 

компании) могут стать решение проблемы долгового бремени компании за счет погашения обяза

тельств в обмен на права пользования неразрабатываемыми месторождениями газа (это приве

дет к появлению независимых газодобывающих компаний на базе активов, сегодня принадлежа

щих «Газпрому»); переход к стратегическому планированию капитальных вложений и изменению 

их структуры, переход к проектному управлению Газпромом 

Отдельно необходимо выделить необходимость поддержки и развития «новой экономики». 

Предприятия «новой экономики» обладают значительно большей капитализацией, чем предпри

ятия традиционной экономики. Поэтому именно этот сектор потенциально способен существенно 

увеличить доходность государственных инвестиций в форме корпоративных ценных бумаг 

Для определения списка областей, которые целесообразно развивать, воспользуемся чис

то прагматическими соображениями Очевидно, что необходимо при минимуме рисков и миниму

ме временных и финансовых затрат максимизировать получаемую прибыль. Получается, что тре

буется развитие областей, в которых Россия на данный момент имеет сильные конкурентные по-



24 

зиции, а также области с коротким производственным циклом. Лучшим примером здесь могут 

стать высокотехнологичные наукоемкие производства информационные технологии, программ

ное обеспечение, криптографические системы, биотехнологии, связь, аэрокосмическая промыш

ленность, математика, генетика 

Отдельным направлением концентрации сил и времени должно стать скорейшее создание 
российской национальной нефтегазовой сервисной компании Будущее российской нефтегазовой 
промышленности, ее конкурентоспособность на мировом рынке все в большей степени определя
ется эффективностью применяемых в ней технологий, методов разведки, разработки и эксплуа
тации месторождений. На сегодняшний день большинство нефтяных месторождений имеют высо
кую выработку запасов и тенденцию к уменьшению объемов добываемой нефти В этой связи на 
ближайшие годы приоритетными задачами является наращивание объемов геофизических работ, 
поисково-разведочного бурения, а также освоение новых месторождений 
Эти важнейшие задачи должны быть решены компаниями, специализирующимися на оказании 
научно-технического и технологического сервиса, которые играют все более важную роль в разви
тии отечественной нефтегазовой промышленности. Рациональная концентрация существующего 
оборудования, финансовых и кадровых ресурсов, научно-исследовательских работ в единой хол
динговой компании позволит предоставлять интегрированные сервисные услуги, начиная с пла
нирования и проведения сейсморазведки и заканчивая управлением разработкой месторождения 
на протяжении всего срока его эксплуатации, что должно обеспечить конкурентоспособность сер
висных услуг российских компаний не только на внутреннем, но и внешнем рынках, а также помо
жет привлечь значительные инвестиции в указанную отрасль. Объединение денежных средств, 
инновационных технологий и оборудования, программных средств позволит повысить ликвид
ность и финансовую маневренность объединенной компании 
Кроме того, прямое участие государства в холдинговой компании позволит обеспечить более ра
циональное недропользование, формирование государственного заказа на проведении геолого
разведочных работ и освоение новых нефтегазоносных регионов, сократит издержки Формирова
ние и хранение баз данных, содержащих важнейшую геолого-геофизическую информацию по ме
сторождениям, будет осуществляться под государственным контролем. 

По мнению автора, назрела и необходимость создания в России Биржи энергоресурсов и 

энергии. Ее создание позволит в кратчайшие сроки решить задачи выявления экономически обос

нованного уровня цен на энергоносители и энергию на внутреннем рынке и формирования эф

фективного механизма поддержки внешнеторговых операций российских энергокомпаний, что в 

среднесрочной перспективе создаст предпосылки для интеграции российского и мирового рынка 

Организационные функции на первых этапах ее создания государству следует взять на себя. 

Проблемы отечественного недропользования усугубляются еще и тем, что в стране сло

жилась неопределенность с разделением функций регулирования и контроля. Эти функции рас

пределены по четырем министерствам и семи федеральным агентствам и службам, что не обес

печивает целостность системы регулирования. Повышению эффективности управления недро

пользованием, как нам представляется, могло бы способствовать формирование новых государ

ственных ведомств - Банка природных ресурсов и Фонда (депозитария) природных ресурсов, ко-
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торые станут представителями государства в качестве «хозяина» этих сырьевых богатств Эти 

структуры способны обеспечить выполнение целого ряда несвойственных министерствам, но край

не необходимых функций' 

- вести баланс ресурсов, обеспечивая учет, регистрацию и сохранность тех из них, что на

ходятся в госрезерве, заниматься капитализацией богатств отечественных недр; 

- эмитировать государственные ценные бумаги под обеспечение природными ресурсами 

и размещать их на российской и международных фондовых биржах с целью формирования на

ционального финансового фонда восполнения запасов, развития инфраструктуры недропользо

вания, создания интервенционных резервов для регулирования цен на внутреннем рынке, 

- выполнять функции гензаказчика геологоразведочных и иных работ, связанных с вос

полнением сырьевой базы страны, 

- организовывать тендеры и аукционы, заключать концессионные и иные соглашения по ис

пользованию недр, 

- осуществлять надзор за биржевой торговлей углеводородами, содействовать развитию 

спотового и фьючерсного рынков, участвовать в биржевой торговле с использованием интер

венционных резервов или с целью их восполнения для сглаживания резких ценовых колебаний 

в рамках государственной ценовой политики; 

- обосновывать уровни налоговых и рентных платежей в бюджет и величину закупочных цен 

на природные ресурсы и продукты их переработки для государственных нужд, осуществлять со

вместно с ЦБ России политику поддержки курса и конвертируемости валюты, 

- согласовывать и реализовывать на практике государственную политику в природно-

ресурсной сфере по отношению к субъектам рынка; 

- координировать развитие страховой и инвестиционной деятельности в области при

родопользования, участвуя в работе биржевых, страховых и инвестиционных надзорных ко

митетов. 

Из перечисленных функций Банка природных ресурсов России, очевидно, что государство 

сможет сосредоточить в своих руках очень значительные полномочия, позволяющие ему играть са

мостоятельную и даже основную роль в восполнении природных богатств страны, привлекая 

при необходимости и частных инвесторов При этом функции и деятельность Банка и Фонда 

природных ресурсов не только не будут вторгаться в компетенцию министерств, но, наоборот, 

создадут мультипликативный эффект усиления этой компетенции, пролонгируя ее на все об

ласти и этапы природопользования 

В заключении подведены итоги проделанной работы и кратко сформулированы основные 

выводы. 

Публикации по теме исследования. Основные положения диссертации опубликованы в б 

работах общим объемом около 6,44 п л • 
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