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I. Почему важны управление и надзор над ГП
ГП составляют значительную часть многих экономик
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Figure 1. Market Capitalization of Listed SOEs 

(in percent of GNI) 

Figure 2. SOEs as a Percentage of Global 500 
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Рис. 1. Рыночная капитализация ГП, 

прошедших листинг, % ВНД

Рис. 2. ГП, % от Global 500
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I. Почему важны управление и надзор над ГП
ГП могут существенно влиять на государственные финансы 
(пример Португалии)



I. Почему важны управление и надзор над ГП
ГП могут использоваться не по назначению!
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• Использование облигаций, выпущенных Государственной 
тунцеловной компанией (Ematum), чтобы нелегально 
профинансировать покупку военных судов (Мозамбик)

• Слабый надзор над деятельностью ГП (Гвинея)

• «Захват» управления – злоупотребления и коррупция со 
стороны заинтересованных лиц (Украина)

Провалы отражают недостаток контроля над созданием ГП, 
выдачу займов и гарантий, а также слабые 
правоприменение и надзор.



II. ГП в Беларуси

• Занимают значительную долю в экономике
- 1,900 действующих ОАО и 1,800 унитарных предприятий1

- Доля в занятости – 2/32

- Более 50% валовой добавленной стоимости2

• Многие из ГП сталкиваются с финансовыми трудностями и 
являются источником значительного фискального риска

- Большая доля ГП - убыточные
- Просроченная задолженность значительная, и она растет
- Значительные государственные гарантии ГП
- ГП накопили долги, в том числе номинированные в иностранной 

валюте
- Довольно большие субсидии из бюджета
- Директивное кредитование было особенностью финансирования ГП
- Государственные займы ГП также относительно велики

1/ Оценка (непроверенная)
2/ Источник: Всемирный банк, 2012



III. Управление фискальными рисками для сектора ГП
Текущая ситуация

 Размер государственного сектора

― Размер и стоимость сектора коммерческих ГП не определены

― Определение размера сектора лежит в основе оценки масштабов фискального 
риска

• Набор фискальных рисков

― Прямые издержки бюджета от уменьшения дивидендов и увеличения субсидий

― Условные риски, связанные с предоставленными государством гарантиями

― Сокращение директивного кредитования создает дополнительную нагрузку на 
финансовое состояние ГП, так как увеличивается стоимость заимствования и 
сокращается его доступность

― Эффекты, связанные с колебаниями основных макроэкономических показателей 
(например, риски обменного курса и процентных ставок)

― Другие обязательства, выплаты по которым могут в итоге быть осуществлены за 
счет средств бюджета

― Скрытые гарантии
― Давление необходимости рекапитализации предприятий из-за 

проблемных балансов
 Существующие возможности анализа потенциальных издержек и чувствительности 

бюджета к рискам, связанным с ГП, достаточно ограничены



III. Управление фискальными рисками для сектора ГП
Как улучшить подотчетность и минимизировать риски

• Улучшить качество и охват публикуемой информации о государственных 
организациях

• Разделить коммерческую и некоммерческую деятельность

• Оценить обоснованность существования ГП в секторах, где действуют 
частные рынки, и некоммерческих видов деятельности

• Ужесточить меры безопасности при предоставлении государственных 
гарантий по кредитам ГП

• Подготовить отчетность о фискальных рисках, включающий 
количественную оценку рисков и вероятность их реализации

• Увеличить возможности экономических министерств выявлять и 
оценивать фискальные риски с использованием специализированных 
инструментов анализа 

• Указывать в бюджетной документации стратегии минимизации 
фискальных рисков



IV. Законодательные рамки и институциональная архитектура

Оценка результа-
тов деятельности

Надзор за 
сектором ГП 

Регулирование/
Политика

Комитет по 
имуществу

Повседневное 
управление

Совет 
Министров

Министерство 
финансов

Министерство 
экономики

Отраслевые 
министерства

3

3

33 3

3

3

3 33 3

3 3

33

• Разрозненное законодательство и дублирующие друг друга меры надзора для 
различных типов ГП (см. ниже)

• Отсутствуют однозначные критерии создания новых ГП (в отличие от сохранения 
функций внутри отраслевых министерств)

• Правовое регулирование ГП разрозненно
• Широкое разнообразие запросов информации со стороны гос. органов ограничивает 

возможности ГП по подготовке отчетности и ведет к противоречивой статистике
• Набор коммерческих и социальных задач у ГП без четких приоритетов
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Функция государственной собственности
• Наличие разных форм собственности ГП может привести к двойственному подходу к выполнению 

функций собственника 
• Это отрицательно влияет на качество управления и конкурентную среду

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

Мониторинг эффективности деятельности

• Система управления эффективностью 
деятельности ГП требует существенного 
улучшения

• Фокус должен быть на максимизации доходности 
для собственника 

• Мониторинг результатов финансовой деятельности 
способствует повышению операционной 
эффективности и усиливает стимулы менеджмента 
работать в соответствии с целями собственника

• Эффективный мониторинг финансовой 
деятельности основывается на гарантиях того, что 
ГП будут нести ответственность за плохие 
экономические показатели

Сбор исходной 
статистики

Постановка целей и 
задач в соответствии с 
интересами 
государства

Применение 
контрактов, увязанных 
с эффективностью 
деятельности

Развитие 
обоснованной 
системы KPIs

– Определить цели государства
– Внедрить систему сдержек и противовесов для 

обеспечения независимости от правительства
– Установить принципы бухгалтерского учета и 

контроля за результатами деятельностями 
предприятий

Компоненты системы мониторинга 
эффективности деятельности ГП

Для однозначно сформулированной и последовательно реализуемой политики в области 
государственной собственности необходимо :

V. Совершенствование подходов к управлению



Совет директоров

Диагностика
• Критически важная роль независимого и эффективного 

совета директоров
• Унитарным ГП не хватает изолированности от 

политических решений, которую обеспечивают советы 
директоров

• Советы директоров выполняют функцию ответственного 
руководства и надзора на предприятиях всех форм 
собственности и, следовательно, являются 
необходимым условием для соблюдения принципов 
надлежащего управления

Пример лучшей практики по работе совета 
директоров ГП

4

5

1

2

3

Выдвижение кандидатов

Состав

Подготовка

Вознаграждение

Эффективность

Оценка

Финансовая и фискальная дисциплина3

4

5

1

2

• Финансовая и фискальная дисциплина обеспечивают равноправную конкуренцию между ГП и 
остальной экономикой, что является элементом практики надлежащего управления

• Отсутствие финансовой и фискальной дисциплины:

– Делает невозможным достижения наилучшего соотношения цена-качество

– Не позволяет добиться максимизации доходов 

– Создает фискальные риски для правительства

V. Совершенствование подходов к управлению



V. Совершенствование подходов к управлению
Прозрачность, отчетность и раскрытие информации

Международный передовой опыт

• Высокие стандарты прозрачности и 
раскрытия информации являются 
фундаментом надлежащего 
управления

• Позволяют решить проблему 
ассиметричной информации и 
обеспечивают эффективный надзор 
заинтересованными сторонами

• Основной пользователь 
раскрываемой ГП информации –
законодательные органы, так как они 
представляют интересы 
собственников (т.е. широкой 
общественности)

Политика прозрачности для ГП в Литве

Руководство по прозрачности требует от ГП публиковать 
набор финансовой и нефинансовой информации в своих 
промежуточных и ежегодных отчетах.

5

1

2

3

4

Консолиди-
рованный

ежегодный 
отчет

Промежуточный 
отчет Q1

Промежуточный 
отчет Q2

Промежуточный 
отчет Q3

Промежуточный 
отчет Q4



V. Совершенствование подходов к управлению
Отчеты о результатах мониторинга ГП

13

 

Content of Sweden’s 2014 Annual Report of SOEs 

1. Financial overview 

2. Events in brief 

3. Ownership issues 

a. Ownership model 

b. Company cases 

c. Nominations to company boards 

d. Financial targets 

e. Sustainability business models 

f. Public policy targets 

g. Remuneration and terms of employment 

h. SOE portfolio, including its valuation 

i. Effect of company divestments and dividends in government finances 

4. Individual company data 

a. Description of company’s mandate and operations 

b. Summary of activities in 2014 

c. Targets (financial, sustainability, and public policy) 

d. Performance review 

e. Summary financial information (abridged income statement and balance sheet, key ratios,  

reporting performance) 

f. Panel charts (state ownership, gender distribution, and one performance indicator) 

5. General information 

a. State’s ownership policy 

b. Accounting principles and definitions 

c. Legislation 

d. Summary of changes in executive boards 

e. Assessment of reporting practices 

f. Guidelines for reporting 

g. Guidelines for terms of employments for senior executives 

h. Management responsibility for SOEs 

 Source: Sweden, Department for Innovation and State-Owned Companies, 2015. 

 



VI. Приоритетные реформы
Вопросы, требующие рассмотрения

1- Усилить управление 
фискальными рисками

2- Провести инвентаризацию ГП

2- Разделить коммерческие и 
политические цели и активы

3- Разделить права собственности 
и регулирования

4- Правовая реформа

5- Акционировать ГП и развивать 
культуру акционерного капитала

6- Реформа структуры 
государственной собственности 
и управленческой практики

Государство как 
регулятор ГП

Государство как 
собственник ГП
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