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В статье обоснована необходимость проведения оценки эффективности управления государственным 
имуществом в рамках контрольной и экспертно-аналитической деятельности контрольно-счетных орга-
нов в РФ. Раскрыт методический инструментарий проведения оценки эффективности оказания государ-
ственных услуг по продаже и сдаче в аренду государственного имущества, эффективности использования 
бюджетного финансирования на оказание этих услуг. На примере результатов деятельности Областного 
фонда имущества Челябинской области проведен анализ эффективности и результативности торгов, сде-
лок с объектами имущества, находящегося в собственности Челябинской области. Выявлена тенденция 
снижения спроса на аренду и покупку нежилых помещений, в связи с чем авторами были предложены 
способы сдачи этого имущества в аренду с последующим выкупом по сниженной цене, а также возмож-
ность долевой приватизации неэффективных государственных учреждений (с выделением доли государ-
ственного участия).
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Государственная собственность и го-
сударственное имущество в сложной си-
стеме экономических отношений пред-
ставляют собой форму собственности, 
которая обособлена от имущества других 
организаций и граждан. В данном случае 
собственником государственного иму-
щества является Российская Федерация 
и конкретный субъект РФ (республика, 
край, область, город федерального значе-
ния, автономная область или округ). При 
этом важным во владении и использова-
нии государственного имущества являет-
ся не просто наличие права собственности 
на конкретные объекты, а эффективное 
управление ими, которое осуществляют 
соответствующие государственные ор-
ганы управления имуществом. В свою 

очередь, формы и методы работы госу-
дарственных органов по управлению иму-
ществом с точки зрения результативности 
и эффективности использования госу-
дарственных ресурсов являются предме-
том оценки контрольно-счетных органов 
в рамках аудита эффективности.

Цель исследования – выявить спо-
собы повышения эффективности управ-
ления государственным имуществом на 
основе результатов анализа эффективно-
сти операций с объектами государствен-
ного имущества на примере Челябинской  
области.

Информационную основу исследо-
вания составили данные о деятельности 
подведомственного Министерству имуще-
ства и природных ресурсов Челябинской 



 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 8, 2017 

147 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ (08.00.00) 
области учреждения – Государственного 
специализированного бюджетного уч-
реждения «Челябинский областной фонд 
имущества» (далее – Фонд имущества), 
сведения о продаже государственного 
имущества (недвижимости и земли) этим 
Фондом в 2015 г. и на начало 2016 г.

По мнению органов государственной 
власти, доля государственного сектора 
в экономике России не соответствует со-
временным экономическим условиям 
и должна снижаться. Но в реалиях про-
исходит обратное. Доля государственного 
сектора в экономике растет (за исключени-
ем унитарных и казенных предприятий). 
Количество унитарных и казенных пред-
приятий в 1999 г. достигало 13 786 еди-
ниц, в 2006 г. их стало уже 7637 предпри-
ятий. Что касается акционерных обществ, 
то в 1999 г. Российская Федерация была 
акционером 2500 единиц акционерных 
обществ с долей участия в уставном ка-
питале более 25 %, в уставном капитале 
580 единиц акционерных обществ Рос-
сийская Федерация владела «золотой ак-
цией». По состоянию на 01.01.2006 Рос-
сийская Федерация стала акционером 
уже 3843 единиц акционерных обществ, 
специальное право «золотая акция» ис-
пользовалось только в 419 единицах акци-
онерных обществ [1, с. 4]. Если в 2006 г. 
в экономике России доля государствен-
ного сектора экономики составляла 38 %, 
то сегодня – почти 71 % ВВП при средне-
мировых 30 %. Доля государственного 
сектора экономики может быть снижена 
за счет перехода (продажи) государствен-
ных предприятий в частную сферу, при 
сохранении за государством определен-
ной доли участия в этих предприятиях, 
в получении дивидендов и налогов от 
их деятельности, что обеспечит допол-
нительный приток денежных средств  
в бюджет.

Для повышения эффективности управ-
ления государственным имуществом Пра-
вительством РФ 15.04.2014 было утвержде-
но Постановление № 327«Об утверждении 
государственной программы Российской 
Федерации «Управление федеральным 
имуществом». В рамках данной Про-
граммы Минэконоразвития РФ совместно 
с Федеральным агентством по управле-
нию государственным имуществом ставит 
приоритетными задачами реализации этой 
Программы следующие [2]:

1) сокращение доли государства в эко-
номике и достижение оптимального соста-
ва и структуры федерального имущества;

2) оптимизация состава федеральных 
организаций, действующих в конкурент-
ных отраслях экономики;

3) повышение эффективности управ-
ления организациями с участием государ-
ства в их уставных капиталах;

4) действенное управление объектами 
федерального имущества, которые закре-
плены за федеральными организациями 
и действенное управление находящимися 
в федеральной собственности земельны-
ми участками и объектами федерального 
имущества, которые составляют государ-
ственную казну РФ.

Программа предполагает постепенное 
выполнение следующих показателей (ин-
дикаторов) за период 2013–2018 гг., пред-
ставленных на рис. 1.

Таким образом, на перспективу пред-
полагается повышение эффективности 
управления федеральным имуществом 
(индикатор с 4 % должен повыситься до 
67 % за период 2013–2018 гг.), небольшое 
повышение средних темпов сокращения 
имущества государственной казны РФ 
(с 3 % до 21 % в 2013–2018 гг.), повыше-
ние темпов сокращения количества ор-
ганизаций с государственным участием 
(с 8 % в 2013 г. до 15 % в 2018 г.).

Рис. 1. Выполнение целевых показателей (индикаторов), в %
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В соответствии с Законом Челябинской 
области от 07.05.2002 № 80-ЗО [3] и По-
становлением Правительства Челябинской 
области от 26.06.2013 № 110-П [4] имуще-
ством Челябинской области являются сред-
ства бюджета Челябинской области, объ-
екты недвижимого (здания, сооружения, 
жилые и нежилые помещения) и движимого 
имущества, имущество ликвидированных 
областных государственных учреждений 
и унитарных предприятий, объекты неза-
вершенного строительства, ценные бумаги, 
доли в праве общей собственности, которые 
принадлежат области, акции (доли) в устав-
ных капиталах акционерных обществ и об-
ществ с ограниченной ответственностью, 
находящиеся в государственной собствен-
ности Челябинской области.

От того, насколько эффективно исполь-
зуется это имущество, зависит доходная 
составляющая регионального бюджета. 
В связи с чем рассмотрим методику оцен-
ки эффективности использования бюджет-
ных средств на оказание государственной 
услуги по управлению государственным 
имуществом на примере ГСБУ «Челябин-
ский областной фонд имущества», которая 
представлена в Приложении 7 к Админи-
стративному регламенту исполнения госу-
дарственных функций по среднесрочному 
планированию и подготовке Докладов о ре-
зультатах и основных направлениях дея-
тельности органами исполнительной вла-
сти Челябинской области.

Для оценки эффективности показателей 
объема государственной услуги по продаже 
имущества (включая земельные участки), 
находящегося в собственности Челябин-
ской области, применяются следующие по-
казатели [5]:

1) оценка выполнения показателей объ-
ема государственной услуги – О1 определя-
ется по формуле

  (1)

где О1 – показатель эффективности системы 
организации торгов (сделок);
QФ – количество фактических объявленных 
торгов (сделок);
QПЛ – количество планируемых торгов (сделок);

2) оценка достижения показателей, харак-
теризующих качество оказания государствен-
ной услуги – О2 определяется по формуле 

   (2)

где О2 – показатель эффективности продаж;
РФ – цена фактической продажи имущества, 
тыс. руб.;
РНАЧ – начальная цена продажи имущества, 
тыс. руб.;

3) оценка полноты использования бюд-
жетных средств на оказание государствен-
ной услуги – О3 определяется по формуле 

   (3)

где БФФ – фактическое бюджетное финан-
сирование на оказание услуги, тыс. руб.;
БФПЛ – запланированное бюджетное финан-
сирование на оказание услуги, тыс. руб.;

4) общая оценка эффективности оказа-
ния государственной услуги – ОУ определя-
ется по формуле

  (4)

где О2 – итоговая оценка эффективности 
оказания государственной услуги.

Рис. 2. Виды деятельности Фонда имущества
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Таким образом, расчет представлен-

ных выше показателей позволит сделать 
выводы относительно эффективности 
оказания государственных услуг по про-
даже объектов государственного имуще-
ства (как объектов движимого, так и не-
движимого имущества).

Управление имуществом в Челябинской 
области осуществляет Министерство иму-
щества и природных ресурсов Челябинской 
области, а также организации, учредителем 
которых является данное ведомство, в част-
ности: Государственное специализирован-
ное бюджетное учреждение «Челябинский 
областной фонд имущества», Областное го-
сударственное унитарное предприятие «Об-
ластная казна», Областное государственное 
автономное учреждение «Управление го-
сударственной экспертизы проектной до-
кументации, проектов документов терри-
ториального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области», Област-
ное государственное унитарное предпри-
ятие «Областной центр технической инвен-
таризации».

ГСБУ «Челябинский областной фонд 
имущества» (далее – Фонд имущества) – 
единственный продавец государственного 

имущества Челябинской области, уполно-
моченный Правительством Челябинской 
области осуществлять продажу объектов 
имущества Челябинской области с 1998 г. 
Основные виды деятельности Фонда иму-
щества представлены на рис. 2.

Анализ динамики об исполнении госу-
дарственного задания Фондом имущества 
(табл. 1) позволил сделать следующие  
выводы.

По данным оценки количество орга-
низованных торгов по продаже земель-
ных участков составило 3 шт. в 2013 г., 
в 2014–2015 гг. таких торгов не проводи-
лось. Количество торгов по продаже иму-
щества выросло с 43 процедур в 2013 г. до 
50 процедур в 2014 г. По факту 2015 г. ко-
личество таких торгов составило 85 про-
цедур вместо запланированных 55. Таким 
образом, наблюдается перевыполнение 
плана на 70 %, что объясняется принятым 
решением о целесообразности продажи 
выявленных в ходе инвентаризации об-
ластного имущества объектов. Поэтому 
вместо запланированных в 2015 г. 55 про-
цедур организации и проведения торгов 
по продаже имущества было проведено 
85 процедур.

Таблица 1
Оценка динамики организованных торгов по продаже госимущества Фондом

Наименование показателя  
результата работы

Ед.
изм

2013 2014 2015 Абс. изменение Темп роста, %
план факт 2013–

2014
2014–
2015

2013–
2014

2014–
2015

Кол-во торгов по продаже земельных 
участков, находящихся в федер. собствен-
ности, полномочия по которым переданы 
органам власти Челябинской области

шт. 3 0 0 0 –3 0 – –

Кол-во торгов по продаже имущества, 
находящегося в собственности Челябин-
ской области

шт. 43 50 55 85 7 35 116,28 170,00

Рис. 3. Оценка эффективности продажи имущества Челябинской области
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Таблица 2

Показатели качества услуги Фонда имущества по организации и проведению торгов 
(сделок) по продаже недвижимого имущества в собственности Челябинской области

Наименование 
показателя

Формула расчета Значение показателя качества
2014 (факт) 2015 (факт) 2016 (план)

Проведение торгов по продаже недвижимого имущества ЧелОбл
Результативность 

проведенных 
процедур, %

Кол-во лотов с объектами недвижимого 
имущества, по которым заключены догово-
ры купли-продажи / Кол-во лотов с объек-
тами недвижимого имущества, переданных 
в Фонд имущества для продажи х 100

41 23 50

Эффективность 
проведенных 
процедур, %

Сумма денежных средств, полученных от про-
дажи объектов гос. недвижмости / Стоимость 
проданных объектов недвижимости х 100

101 65 110

Проведение торгов по продаже пакетов акций обществ, находящихся в собственности ЧелОбл
Результативность 

проведенных 
процедур, %

Кол-во пакетов акций, по которым заключе-
ны договоры купли-продажи / Кол-во пакетов 
акций, переданных в Фонд имущества для 
продажи х 100

0 45 50

Эффективность 
проведенных 
процедур, %

Сумма денежных средств, полученных от 
продажи пакетов акций / Стоимость продан-
ных пакетов акций х 100

0 102 110

Проведение торгов на право заключения договоров аренды имущества в собственности ЧелОбл
Результативность 

проведенных 
процедур, %

Кол-во лотов с объектами имущества, по ко-
торым по результатам торгов определен арен-
датор / Кол-во лотов с объектами имущества 
переданных в Фонд имущества для проведе-
нии торгов на право заключения договоров 
аренды х 100

0 0 50

Эффективность 
проведенных 
процедур, %

Стоимость лотов, определенных по резуль-
татам торгов / Стоимость лотов, переданных 
для проведения торгов на право аренды х 100

0 0 110

Проведение торгов на право заключения договоров аренды земельных участков в собственности ЧелОбл
Результативность 

проведенных 
процедур, %

Кол-во лотов с земельными участками, по 
которым по результатам торгов определен 
арендатор / Кол-во лотов с земельными 
участками, переданных в Фонд имущества 
для проведения торгов на право заключения 
договоров аренды х 100

0 60 66

Эффективность 
проведенных 
процедур, %

Стоимость лотов, определенных по резуль-
татам торгов / Стоимость лотов, переданных 
для проведения торгов на право аренды х 100

0 2047 110

Результаты оценки показателей качества 
услуги Фонда имущества по организации 
и проведению торгов по продаже недвижи-
мого имущества, находящегося в собствен-
ности Челябинской области, представлены 
в табл. 2.

Оценка эффективности использования 
бюджетных средств на оказание государ-
ственной услуги в 2015 г. и по фактическим 
данным в первом квартале 2016 г. представ-
лена в табл. 3. 

Таким образом, результаты оценки по-
казывают эффективную продажу имуще-
ства (включая земельные участки), нахо-

дящегося в собственности Челябинской 
области в 2015 г. Все запланированные по-
казатели либо выполнены в 100 % объеме, 
либо перевыполнены. Отсутствие отчетно-
сти за первый квартал 2016 г. не позволило 
рассчитать показатели О3 и ОУ. Однако до-
статочно высокие результаты у показателей 
О1 (0,44) и О2 (0,71) (рис. 3).

Полученные данные в целом свидетель-
ствуют об эффективности управления го-
сударственным имуществом Челябинской 
области. В то же время можно выделить це-
лый ряд проблем, решение которых позво-
лит улучшить результаты (рис. 4). 
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Таблица 3

Оценка эффективности продажи имущества в собственности Челябинской области

Показатель Достижение показателя в 2015 г. Достижение показателя 
в 1 квартале 2016 г.

план факт оценка достиже-
ния показателя

план факт оценка до-
стижения 
показателя

Оценка выполнения показателей объема государственной услуги
Эффективность системы ор-

ганизации торгов (кол-во фак-
тически объявленных торгов / 
кол-во планируемых торгов)

55 85 – 41 18 –

О1 – – 1,55 – – 0,44
Оценка достижения показателей, характеризующих качество оказания государственной услуги

Эффективность продаж (цена 
фактической продажи имуще-
ства / начальная цена продажи 

имущества, тыс. руб.)

88 604,6 95 273,4 – 7 5 –

О2 – – 1,08 – – 0,71
Оценка полноты использования бюджетных средств на оказание государственной услуги

О3 4091,2 4091,2 1,0 – – –
Оценка эффективности оказания государственной услуги

ОУ – – 1,32 – – –

Рис. 4. Мероприятия по повышению эффективности управления государственным  
имуществом Челябинской области

Как показали результаты оценки, пред-
приниматели Челябинской области актив-
но участвуют в торгах на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков 
в Челябинской области, но неактивно за-
ключают договоры на аренду нежилых 
помещений. В качестве метода стимули-
рования спроса на данный вид государ-
ственного имущества можно использовать 

предложение сдачи его в аренду с после-
дующим выкупом по сниженной цене. 
Предложение о среднесрочной аренде не-
жилого имущества сроком на 2 года с пра-
вом последующего выкупа по сниженной 
цене способно заинтересовать предпри-
нимателей Челябинской области в услови-
ях стагнации рынка недвижимости и, как 
следствие, избавить государство от неэф-
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фективных расходов по содержанию этих 
объектов имущества. Кроме того, возмож-
ность частичной приватизации государ-
ственных учреждений с оставлением за 
Челябинской областью 50 %-ной доли уча-
стия в этих предприятиях также позволит 
снизить нагрузку на бизнес нового соб-
ственника, а государству обеспечит приток 
денежных средств в областной бюджет. 

Таким образом, в качестве предложений 
по усовершенствованию форм управления 
государственным имуществом в Челябин-
ской области могут быть сформулированы 
следующие:

1) приватизация государственного иму-
щества Челябинской области посредством 
сдачи объектов в аренду с правом после-
дующего выкупа (это касается земельных 
участков, нежилых помещений, производ-
ственных комплексов);

2) частичная приватизация объектов 
государственного имущества (в частности, 
государственных предприятий с выделе-
нием доли контрольного участия Челя-
бинской области) для пополнения доходов 
бюджета за счет повышения финансовых 
результатов деятельности этих предпри-
ятий после частичной приватизации.
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