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Обзор новостей
Антимонопольный комплаенс
ФАС России информирует о предварительных результатах внедрения системы
антимонопольного комплаенса в органах власти1. По данным ФАС России, на конец

апреля 2020 года акты об антимонопольном комплаенсе приняты в 34 федеральных
органах исполнительной власти (всего на настоящее время их 71). Минстрой России,
ФНС России и Минкомсвязи России сообщили о внедрении системы комплаенса
и в подведомственных организациях. Также акты, направленные на организацию
системы антимонопольного комплаенса, были приняты всеми субъектами Российской
Федерации. При этом, по данным ФАС России, количество нарушений
антимонопольного законодательства со стороны органов власти всех уровней
снизилось в 1,3 раза в 2019 году по сравнению с 2017 годом.
Нормативное регулирование
Утвержден новый Перечень иностранных промышленных товаров, на которые
распространяется

запрет

на

допуск

для

целей

государственных

закупок.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2020 № 616 утвержден
новый Перечень промышленных товаров, происходящих из иностранных государств
(за исключением государств – членов ЕАЭС), в отношении которых устанавливается
запрет на допуск для целей осуществления закупок для государственных и
муниципальных нужд (далее – Перечень). Перечень содержит 125 наименований
товаров. В ряде случаев запрет не применяется, в частности, при отсутствии на
территории России производства данного товара, закупках малого объема и закупках
запасных частей для машин, используемых заказчиком. Продукция считается
произведенной на территории Российской Федерации или государства – члена ЕАЭС
при условии наличия сведения о ней в соответствующих реестрах, ведение которых
осуществляет Минпромторг России. Реестр промышленной продукции, произведенной
на территории Российской Федерации, опубликован в государственной
информационной системе промышленности2.

1

Пресс-релиз ФАС России: https://fas.gov.ru/news/29761.
Адрес реестра: http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!reestr_promyshlennoy_produkcii_proizvedennoy_na_territorii_rossiyskoy_federacii_opublikovan
_v_gisp.
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Законодательные инициативы
В Правительство Российской Федерации внесен законопроект по оптимизации
и упрощении контрактной системы3. Законопроект разработан Минфином России и

предполагает, в частности, следующие правки в № 44-ФЗ4: (1) сокращение количества
способов проведения закупок с 11 до 3; (2) сокращение сроков проведения закупочных
процедур; (3) перенос этапа подачи ценовых предложений в рамках аукциона в начало
процедуры; (4) допуск к крупным закупкам (свыше 20 млн рублей) участников,
исполнивших контракты на сумму не менее чем 20% от НМЦК; (5) предоставление
главам регионов права определять единственных подрядчиков на строительство;
(6) перевод процедур исполнения контракта и обжалования в электронную форму;
(7) введение рейтинга деловой репутации, порядок формирования и применения
которого будет определяться Правительством Российской Федерации. В рамках
разработки законопроекта учтены предложения, поступившие от Минобороны России,
Минтранса России, ФАС России, Казначейства России, ГК «Росатом», ГК «Роскосмос»,
Правительства Москвы и Правительства Московской области.
Правительством Российской Федерации предложено введение квот на закупку

Соответствующие
законопроекты, предполагающие внесение изменений в федеральные законы № 44-ФЗ
и № 223-ФЗ 5 , внесены в Государственную думу Российской Федерации. Проектами
предусматривается наделение Правительства Российской Федерации правом
определять минимальные доли закупок продукции, произведенной в государствах –
членах ЕАЭС, для государственных и муниципальных заказчиков, а также
государственных компаний. При этом норма о квотировании будет распространяться
только на определенный перечень товаров, работ, услуг, утверждаемый
Правительством Российской Федерации. Изменения направлены на поддержку
российских товаропроизводителей, в том числе в рамках диверсификации организаций
оборонно-промышленного
комплекса
в
части
стимулирования
выпуска
высокотехнологичной гражданской продукции.
продукции,

произведенной

в

странах

-

членах

ЕАЭС.

3

Законопроект: https://www.minfin.ru/common/upload/press_center/2020/06/zakonoproekt.docx.
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5
Федеральный закон от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц».
4
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Госсектор в российской экономике
Бюллетень продолжает серию материалов Аналитического центра по
оценке доли госсектора в корпоративной сфере. Занимая
существенную долю в экономике России, государственный сектор
оказывает влияние на условия конкуренции на товарных рынках.
Вследствие
этого
одним
из
основополагающих
принципов
государственной политики по развитию конкуренции является
сокращение доли государственных компаний на конкурентных
товарных рынках. В рамках данного выпуска дополнительно к
традиционному
анализу
состояния
на
федеральном
уровне
представлена оценка объема региональной и муниципальной
собственности в корпоративном секторе.
Снижение доли государственного сектора в экономике является одним из ключевых
направлений государственной политики в сфере развития конкуренции. В 2017 году
Указом Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618 «Об основных
направлениях государственной политики по развитию конкуренции» поставлена задача
по сокращению доли хозяйствующих субъектов, учреждаемых или контролируемых
государством или муниципальными образованиями, в общем количестве
хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность на товарных рынках. Для
достижения данной цели в Национальный план по развитию конкуренции в Российской
Федерации на 2018 – 2020 годы (далее – План) были включены меры, которые
направлены на сокращение доли государственного сектора: 1) ограничение создания
унитарных предприятий на конкурентных товарных рынках; 2) запрет приобретения
государством акций и долей организаций, осуществляющих деятельность на товарных
рынках в условиях конкуренции. В соответствии с Планом был принят Федеральный
закон от 27.12.2019 № 485-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и Федеральный
закон «О защите конкуренции», предусматривающий запрет на создание и ведение
деятельности унитарных предприятий на конкурентных рынках.
В настоящее время идет подготовка Национального плана по развитию конкуренции
в Российской Федерации на 2021 – 2025 годы, в рамках которого предполагается
усиление мер по снижению доли организаций с государственным и муниципальным
участием на конкурентных рынках 6 . В то же время значительное вмешательство
в данную сферу может привести к негативным последствиям для функционирования
6

4

Сайт Национального плана по развитию конкуренции: https://plan.fas.gov.ru/external/news/29480/.
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различных – в том числе социально важных – отраслей. Таким образом, требуется
понимать структуру госсектора в экономике России, в частности компаний,
находящихся в собственности региональных и местных властей. Для того чтобы
получить представление о структуре сектора компаний, находящихся в полной или
частичной собственности регионов России, муниципальной собственности, была
проанализирована статистика по числу данных организаций, их организационноправовым формам, видам деятельности и выручке.
В данном бюллетене также представлена оценка участия крупнейших госкомпаний
в экономике, анализ участия госкомпаний в государственных закупках и закупках
госкомпаний.

Структура региональных и муниципальных компаний
По данным СПАРК 7 , в настоящее время в полной или частичной собственности
субъектов Российской Федерации и муниципальной собственности находится 156 тыс.
предприятий 8 (далее – муниципальные компании, компании в собственности
регионов), из которых к полной собственности субъектов Российской Федерации или
местных властей относятся 99% организаций (Таблица 1). В рамках данного раздела
под муниципальными и региональными компаниями понимаются организации,
находящиеся в полной муниципальной или региональной собственности
и в совместной собственности с долей муниципальной собственности или долей
субъекта Российской Федерации9.
Таблица 1

Распределение компаний, находящихся в региональной и муниципальной
собственности
Форма собственности

Число компаний, тыс. шт.

Доля от общего числа
компаний, находящихся
в собственности
региональных
и муниципальных властей

Полная региональная собственность

33

21%

Смешанная собственность с долей
собственности регионов

1,5

1%

Полная муниципальная собственность

121

78%

7

Информационно-аналитическая система «СПАРК-Интерфакс»: http://www.spark-interfax.ru/.
Дата обращения: 14.05.2020.
8
Из анализа были исключены организации в сфере государственного управления и обеспечения военной
безопасности, социального обеспечения.
9
Данные компании отобраны на основе значений кода ОКФС (общероссийский классификатор форм
собственности) организации. Таким образом, в анализ включены компании с любой долей
муниципальной или региональной собственности.
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Форма собственности

Доля от общего числа
компаний, находящихся
в собственности
региональных
и муниципальных властей

Число компаний, тыс. шт.

Смешанная собственность с долей
0,018
муниципальной собственности
Источник: Аналитический центр на основе данных СПАРК.

0,01%

Компании в собственности регионов
В основном региональные компании организованы в форме учреждений (бюджетных,
казенных и автономных). На данную организационно-правовую форму приходится 89%
всех компаний в региональной собственности. Преимущественно учреждения оказывают
услуги в социальных сферах, таких как образование и здравоохранение (Таблица 2).
Таблица 2

Структура компаний, находящихся в собственности регионов, по виду
организационно-правовой формы
Организационно-правовая
форма (ОПФ)

Число компаний,
тыс. шт.

Основные виды деятельности для данной ОПФ (доля
компаний, осуществляющих данный вид деятельности)

Бюджетные учреждения

21

Казенные учреждения

5,5

Автономные учреждения

4,4

АО

1,4

Унитарные предприятия

0,9

ООО

0,7

ПАО

0,6

Образование (35%), здравоохранение (26%)
Социальные услуги (25%), трудоустройство
и подбор персонала (22%), образование (16%)
Образование (23%), здравоохранение (18%)
Транспортировка и хранение (15%), операции
с недвижимым имуществом (11%),
Транспортировка и хранение (14%), операции
с недвижимым имуществом (9,6%)
Операции с недвижимым имуществом (12%),
издательская деятельность (7,2%)
Транспортировка и хранение (15%), операции
с недвижимым имуществом (11%)

Иные

0,3

-

Источник: Аналитический центр на основе данных СПАРК.

Наиболее распространенными видами деятельности региональных компаний являются
сфера здравоохранения и социальных услуг (33% компаний в собственности регионов
осуществляют данный вид деятельности), сфера образования (27%), сфера культуры,
спорта, организации досуга и развлечений (10%) (Таблица 3).
В области здравоохранения и социальных услуг большую часть организаций
региональной формы собственности (37%) составляют больничные организации
(больницы, поликлиники, перинатальные центры и т.д.). Среди организаций в сфере
образования наибольшая доля (31%) приходится на организации среднего
профессионального образования (техникумы (училища), колледжи); в области
культуры, спорта, организации досуга и развлечений – детско-юношеские спортивные
школы, школы олимпийского резерва и т.д. (23%).

6
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Наибольшее число региональных организаций, осуществляющих свою деятельность
в области здравоохранения и социальных услуг (53% от общего числа организаций
региональной формы собственности в субъекте Российской Федерации), характерно
для Приморского края, наименьшее (8,6%) – для города Севастополь. В сфере
образования: максимальная доля от общего числа организаций (67%) приходится на
г. Санкт-Петербург; минимальная (8,7%) – на Сахалинскую область. Наибольшее число
организаций в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (19%)
характерно для Калининградской области, наименьшее (4%) – для Самарской области.
Таблица 3

Отраслевая структура компаний, находящихся в собственности регионов
Вид деятельности10

Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Образование
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга и
развлечений
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Деятельность в области информации и
связи
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
Транспортировка и хранение
Обрабатывающие производства
Торговля оптовая и розничная;
ремонт автотранспортных средств
и мотоциклов
Строительство
Деятельность финансовая и страховая
Предоставление прочих видов услуг
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания

Число
компаний,
тыс. шт.

Доля от общего
числа компаний11,
%

Выручка за 2018 г.,
млрд рублей (кол-во
компаний, по
которым есть
данные о выручке,
шт.)

12

33 (от 8,6 до 53)

42 (87)

9,3

27 (от 8,7 до 67)

1,3 (32)

3,3

9,6 (от 4 до 19)

26 (50)

3

8,7 (от 2,5 до 21)

206 (272)

1,5

4,2 (от 0,3 до 11)

17 (52)

1,3

3,8 (от 1 до 13)

31 (257)

1,3

3,6 (от 0,1 до 15)

68 (263)

0,8

2,3 (от 0,2 до 13)

86 (336)

0,7
0,4

1,9 (от 0 до 6,4)
1,2 (от 0 до 7,7)

727 (417)
666 (293)

0,4

1,03 (от 0 до 6,4)

442 (256)

0,3
0,3
0,2

0,94 (от 0 до 6,9)
0,81 (от 0 до 8,5)
0,56 (от 0 до 3,5)

129 (213)
31 (101)
2,6 (43)

0,2

0,51 (от 0 до 6,4)

797 (152)

0,2

0,48 (от 0 до 3,2)

15 (82)

10

Соответствует разделам ОКВЭД2.
В скобках указан разброс среди регионов – от минимальной до максимальной доли от общего числа
компаний в региональной собственности по виду деятельности.
11
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Вид деятельности10

Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Добыча полезных ископаемых
Итого

Число
компаний,
тыс. шт.

Доля от общего
числа компаний11,
%

Выручка за 2018 г.,
млрд рублей (кол-во
компаний, по
которым есть
данные о выручке,
шт.)

0,1

0,36 (от 0 до 3,8)

168 (98)

0,05
35

0,14 (от 0 до 2,1)
-

1 802 (38)
5257 (3042)

Источник: Аналитический центр на основе данных СПАРК.
Примечание: Полужирным шрифтом выделены виды деятельности, совокупный объем
выручки по которым превышает 100 млрд рублей.

Среди организаций в собственности регионов наибольший объем выручки (1082 млрд
рублей) приходится на компании, специализирующиеся на добыче полезных
ископаемых, наименьший – на организации в сфере образования (1,3 млрд рублей). При
этом количество компаний в сфере добычи полезных ископаемых наименьшее
и составляет 50.
Среди компаний, находящихся в региональной собственности, по различным видам
деятельности можно выделить крупные организации, формирующие значительно
больший в сравнении с другими региональными организациями объем выручки. Так,
44%, 42% и 12% от общего объема выручки по виду деятельности «добыча полезных
ископаемых» приходится на ПАО «Татнефть» (Республика Татарстан), ПАО АНК
«Башнефть» (Республика Башкортостан) и ПАО АК «АЛРОСА» (Республика Саха
(Якутия)) соответственно. Кроме того, доля указанных компаний в совокупном объеме
выручки по всем организациям, находящимся в собственности регионов, составляет
15%, 14% и 4% соответственно.
В области профессиональной, научной и технической деятельности лидером по доле
в совокупном по данному виду деятельности объеме выручки является
АО «Мосинжпроект» (80%); в сфере обрабатывающего производства –
ПАО «Нижнекамскнефтехим» (28%); в области водоснабжения, водоотведения,
организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений –
АО «Мосводоканал» (35%); в финансовой и страховой деятельности – АО «РИК
Плюс»12 (40%).

12

Акционерное общество «Республиканская инвестиционная компания» создано в целях привлечения
инвесторов для развития экономики Республики Саха (Якутия), а также для разработки, реализации,
координации инвестиционных и инновационных программ и проектов.
8
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Среди субъектов Российской Федерации 13 наибольшее значение совокупного объема
выручки региональных компаний14 характерно для Республики Татарстан (1300 млрд
рублей выручки в 2018 году); наименьшее – для Магаданской области (22 млн рублей).
Столь высокое значение совокупного объема выручки по Республике Татарстан
обусловлено наличием доли региона в таких крупных компаниях, как
ПАО «Нижнекамскнефтехим» и ПАО «Татнефть».
Помимо Магаданской области для 5 субъектов Российской Федерации (Республика
Калмыкия, Республика Тыва, Карачаево-Черкесская Республика, Еврейская автономная
область, Республика Алтай) объем выручки (по каждому из указанных регионов) не
превышает одного миллиарда рублей.
В 24 субъектах Российской Федерации более 60% совокупного объема выручки
организаций, находящихся в собственности регионов, формируется одной компанией –
например: Республика Алтай – ГУП «Фармация» РА (98%), Республика
Башкортостан – ПАО АНК «Башнефть» (95%).
Таким образом, количество компаний, находящихся в собственности регионов,
составляет около 35 тыс. организаций, однако на долю корпоративного сектора 15
приходится лишь 10% от общего числа региональных компаний. В целом количество
компаний в корпоративном секторе варьируется от 3 (Республика Алтай) до 353
(г. Москва). При этом для распределения объема выручки данных организаций по
регионам России характерна высокая неоднородность. Так, доля суммарной выручки
региональных организаций корпоративного сектора трех регионов (Республика
Татарстан, Республика Башкортостан, город Москва) составляет 55% от общего объема
выручки региональных компаний корпоративного сектора.
Компании в муниципальной собственности
В основном муниципальные компании имеют организационно-правовую форму
учреждений. Наиболее распространенные виды деятельности учреждений: образование
и деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений
(Таблица 4).

13

Принадлежность организации к субъекту Российской Федерации устанавливалась на основе данных
базы СПАРК по региону регистрации компании. В указанной базе ХМАО и ЯНАО учитываются
в Тюменской области, а Архангельская область включает в себя НАО.
14
Среди организаций, данные о выручке которых имеются в базе СПАРК.
15
К корпоративному сектору в данном случае отнесены акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью и унитарные предприятия.
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Таблица 4

Структура компаний, находящихся в муниципальной собственности, по виду
организационно-правовой формы
Организационно-правовая
форма (ОПФ)

Число компаний,
тыс. шт.

Бюджетные учреждения

70

Казенные учреждения

27

Автономные учреждения

13

Унитарные предприятия

8

ООО

0,9

Казенные предприятия

0,6

АО

0,4

Иные

0,4

Основные виды деятельности для данной ОПФ (доля
компаний, осуществляющих данный вид деятельности)

Образование (79%), деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга
и развлечений (16%)
Образование (54%), деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга
и развлечений (23%)
Образование (72%), деятельность в области
культуры, спорта, организации досуга
и развлечений (16%)
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений (22%), обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха (19%)
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (18%), водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации отходов,
деятельность по ликвидации загрязнений (12%)
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора
и утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений (32%), обеспечение электрической
энергией, газом и паром; кондиционирование
воздуха (23%)
Деятельность по операциям с недвижимым
имуществом (25%), обеспечение электрической
энергией, газом и паром, кондиционирование
воздуха (22%)

-

Источник: Аналитический центр на основе данных СПАРК.

Наибольшее число организаций осуществляет свою деятельность в области
образования – 80 тыс. шт. (66% от общего числа компаний в муниципальной
собственности), а также в области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений – 19 тыс. шт. (16%) (Таблица 5).
Большую часть организаций в сфере образования (42%) составляют организации
дошкольного образования. В области культуры, спорта, организации досуга
и развлечений наибольшая доля (31%) приходится на библиотеки и архивы.
Наибольшая концентрация организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере
образования (80% от общего числа организаций муниципальной формы собственности
в субъекте Российской Федерации), характерна для Чеченской Республики
и Республики Татарстан, наименьшая (2%) – для города Санкт-Петербург. В области
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культуры, спорта, организации досуга и развлечений максимальная доля от общего
числа организаций в субъекте Российской Федерации (52%) приходится на г. Москву;
минимальная (8%) – на Карачаево-Черкесскую Республику.
Таблица 5

Отраслевая структура компаний, находящихся в муниципальной собственности
Вид деятельности16

Образование
Деятельность в области культуры,
спорта, организации досуга
и развлечений
Деятельность профессиональная,
научная и техническая
Деятельность по операциям
с недвижимым имуществом
Водоснабжение; водоотведение,
организация сбора и утилизации
отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Деятельность в области информации
и связи
Деятельность административная и
сопутствующие дополнительные услуги
Обеспечение электрической энергией,
газом и паром; кондиционирование
воздуха
Деятельность в области здравоохранения
и социальных услуг
Предоставление прочих видов услуг
Транспортировка и хранение
Деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания
Торговля оптовая и розничная; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Строительство
Сельское, лесное хозяйство, охота,
рыболовство и рыбоводство
Обрабатывающие производства
Деятельность финансовая и страховая
Добыча полезных ископаемых
Итого

Выручка за 2018 г.,
млрд рублей (кол-во
компаний, по
которым есть данные
о выручке, шт.)

Число
компаний,
тыс. шт.

Доля от общего
числа компаний17,
%

80

66 (от 2 до 80)

19

16 (от 8,2 до 52)

2,4 (93)

4

3 (0,2 до 8)

9,4 (380)

3

2,4 (от 0 до 7)

104 (1446)

2,4

2 (от 0 до 12)

163 (1820)

2,2

1,8 (от 0,4 до 14)

5,7 (424)

2

1,7 (от 0,5 до 14)

29 (451)

2

1,6 (от 0 до 6)

319 (1640)

1,3

1,1 (от 0 до 7)

1,9 (46)

1,2
1,1

1,02 (от 0,3 до 9)
1 (от 0 до 3)

10 (590)
86 (613)

0,8

0,7 (от 0 до 2,1)

28 (282)

0,7

0,6 (от 0 до 6)

35 (565)

0,5

0,41 (от 0 до 3)

21 (188)

0,4

0,4 (от 0 до 11)

5,6 (260)

0,2
0,1
0,02
121

0,2 (от 0 до 4)
0,1 (от 0 до 2)
0,02 (от 0 до 0,3)
-

7,6 (178)
0,61 (29)
1,7 (13)
831 (9027)

0,05 (9)

Источник: Аналитический центр на основе данных СПАРК.
Примечание: Полужирным шрифтом выделены виды деятельности, совокупный объем
выручки по которым превышает 100 млрд рублей.
16

Соответствует разделам ОКВЭД.
В скобках указан разброс среди регионов – от минимальной до максимальной доли от общего числа
компаний в региональной собственности по виду деятельности.
17
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Наибольший объем выручки (319 млрд рублей) приходится на компании,
осуществляющие свою деятельность в сфере обеспечения электрической энергией,
газом и паром, а также в сфере кондиционирования воздуха, наименьший – на
организации в области образования (0,05 млрд рублей).
Среди субъектов Российской Федерации наибольшее значение совокупного объема
выручки компаний муниципальной формы собственности18 характерно для Московской
области; наименьшее – для г. Санкт-Петербурга. На долю 10 крупнейших (по
суммарной выручке муниципальных организаций) регионов19 приходится 46% общего
объема выручки муниципальных компаний и 28% общего числа организаций,
находящихся в муниципальной собственности.
Для 7 субъектов Российской Федерации (Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская
Республика, Еврейская автономная область, Республика Адыгея, Республика Тыва,
Республика Ингушетия, г. Санкт-Петербург) объем выручки по региону среди
организаций муниципальной формы собственности не превышает одного миллиарда
рублей – для данных субъектов характерны наименьшие по России значения выручки
компаний, находящихся в муниципальной собственности.
В то же время в 14 субъектах Российской Федерации более 45% совокупного объема
выручки организаций, находящихся в собственности местных властей, формируется
одной компанией – например: Липецкая область – АО «Липецкая городская
энергетическая
компания»
(62%),
Республика
Ингушетия
–
МУП «Специализированный центр муниципального заказа г. Назрань» (58%).
Число муниципальных компаний значительно превышает число региональных и
составляет около 120 тыс. организаций, однако на долю корпоративного сектора 20
приходится лишь 8% от общего числа муниципальных компаний. Количество
муниципальных компаний в корпоративном секторе варьируется от 8 (г. СанктПетербург) до 399 (Краснодарский край). Распределение объема выручки данных
организаций по регионам России характеризуется высокой неоднородностью, хотя и
меньшей, чем распределение объема выручки региональных компаний. Так, доля
совокупной выручки муниципальных организаций корпоративного сектора трех
регионов (Московская область, Тюменская область (с АО), Нижегородская область)

18

Среди организаций, данные о выручке которых имеются в базе СПАРК.
Московская область, Тюменская область (с АО), Нижегородская область, Свердловская область,
Красноярский край, Краснодарский край, Республика Татарстан, Челябинская область, Республика Коми,
Новосибирская область.
20
К корпоративному сектору в данном случае отнесены акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью и унитарные предприятия.
19
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составляет 26% общего объема выручки муниципальных компаний корпоративного
сектора.

Государство в корпоративном секторе
В соответствии с подходом, представленным в предыдущих бюллетенях о развитии
конкуренции, посвященных госсектору в российской экономике, приводится оценка
доли государственного участия в корпоративном секторе на примере крупнейших
организаций, а также оценивается доля государственных и муниципальных закупок,
которая была распределена между госкомпаниями.
Крупнейшие организации по выручке
Рисунок 1

Динамика объемов выручки компаний с государственным участием

Источник: Аналитический центр на основе данных Эксперт РА и СПАРК-Интерфакс.

Из 100 крупнейших компаний, представленных в рейтинге Эксперт РА за 2018 год21,
29 компаний являются компаниями с государственным участием 22 , в них работают
6% всех занятых в российской экономике в 2018 году. Доля выручки компаний
государственного сектора в совокупной выручке топ-100 компаний в 2018 году
21

Ежегодно рейтинг формируется на базе данных отчетности компаний за предыдущей год: https://raexrr.com/country/RAEX-600/raex-600_rating_of_biggest_companies.
22
К категории компании с государственным участием относились компании, в которых доля конечной
собственности государства составляет 25% и более.
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составила 52%, что является максимальным значением среди представленных оценок
с 2005 года Рисунок 1).
Анализ отраслевой структуры компаний, представленных в рейтинге в 2018 году,
показывает рост числа компаний из сферы нефтяной и нефтегазовой промышленности
(в 2018 году в топ-100 представлено на 2 компании больше относительно 2005 года)
и снижение числа банков (на 2 компании меньше) (Таблица 6).
Таблица 6

Отраслевая структура компаний государственного сектора, вошедших в топ-100
рейтинга Эксперт РА по выручке

Банки
Жилищно-коммунальное хозяйство
Машиностроение
Нефтяная и нефтегазовая
промышленность
Оптовая торговля
Промышленно-инфраструктурное
строительство
Промышленность драгоценных металлов
и алмазов
Розничная торговля
Страхование
Телекоммуникации и связь
Транспорт
Угольная промышленность
Химическая и нефтехимическая
промышленность
Цветная металлургия
Черная металлургия
Электроэнергетика
Энергосбытовая деятельность
Прочее (многоотраслевые холдинги) 23

Число госкомпаний среди всех компаний отрасли, вошедших
в рейтинг топ-100 (доля выручки госкомпаний в выручке всех
компаний отрасли, вошедших в рейтинг топ-100, %)
1998
2005
2009
2014
2017
2018
2 (76)
5 (80)
4 (86)
5 (92)
4 (93)
1 (100)
1 (100)
4 (15)
4 (30)
5 (72)
7 (77)
4 (79)
5 (76)
7 (55)

5 (48)

4 (55)

6 (61)

7 (63)

7 (61)

-

-

1 (14)

-

-

-

-

-

-

-

1 (13)

1 (21)

-

1 (100)

1 (100)

1 (100)

1 (63)

1 (61)

-

1 (63)

-

-

-

1 (25)
-

-

2 (41)

2 (44)

2 (26)

2 (25)

2 (26)

8 (61)

3 (96)
-

4 (97)
-

3 (96)
-

3 (100)
-

3 (100)
-

4 (41)

1 (34)

1 (11)

1 (14)

-

-

2 (27)
3 (22)
3 (99)
-

3 (97)
-

7 (76)
-

3 (86)
1 (72)
-

3 (91)
1 (60)
1 (86)

3 (91)
1 (59)
1 (86)

Источник: Аналитический центр на основе данных Эксперт РА и СПАРК-Интерфакс.
Примечание: Прочерк «-» в таблице означает, что в соответствующем году для данной
отрасли в топ-100 компаний рейтинга Эксперт РА компании с государственным участием
не представлены.

Крупнейшие компании с государственным участием присутствуют в 10 отраслях,
большая часть из них функционирует в нефтяной и нефтегазовой промышленности (7),
машиностроении (5) и банковской сфере (4).
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В данную категорию вошли Госкорпорация «Росатом» и ГК «Ташир».
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Динамика отраслевой структуры госкомпаний, попавших в рейтинг Эксперт РА, по
данным с 2005 года по 2018 год, показывает сохранение доли государства на высоком
уровне в большинстве отраслей. При этом в банковской сфере, отраслях нефтяной
и нефтегазовой промышленности, машиностроении демонстрируется значительный
рост доли государства среди крупнейших компаний.
В банковском секторе доля государственных компаний в выручке всех компаний
данного сектора, попавших в рейтинг, за 2005 – 2018 годы выросла с 76% до 93%.
Наибольшую долю в выручке крупнейших банков составляют ПАО Сбербанк
и ПАО Банк ВТБ, на которых приходится 80% выручки крупнейших компаний в
данной сфере. В машиностроении доля выросла с 30% до 76% в основном за счет ГК
«Ростех». В 2018 году в топ-100 вошла машиностроительная компания
ПАО «КАМАЗ», в которой 47% принадлежит ГК «Ростех», в результате чего выросло
количество крупнейших государственных компаний в отрасли машиностроения до 5.
По итогам 2018 года ПАО Банк ВТБ принадлежит около 27% ПАО «Магнит»
(розничная торговля), в результате чего данная компания была отнесена к госсектору.
Крупнейшие организации по капитализации
Стоимость 100 самых дорогих компаний России, по оценкам РИА Рейтинг, за год
выросла на 37% или на 216 млрд долларов и составила 808 миллиардов долларов на
31 декабря 2019 г. 24 Доля государственных компаний в топ-100 по уровню
капитализации составила 50% в стоимостном выражении (Таблица 7).
Таблица 7

Капитализация компаний, вошедших в рейтинг топ-100 крупнейших по
капитализации российских компаний
Общая капитализация топ-100 крупнейших
по капитализации российских компаний,
млрд рублей
Общая капитализация госкомпаний,
вошедших в рейтинг, млрд рублей
Доля госкомпаний в общей капитализации
топ-100 крупнейших по капитализации
российских компаний, %

1998

2009

2014

2018

2019

489

17 629

22 675

41 107

50 000

370

9841

11 354

19 837

25 204

76

56

50

48

50

Источник: расчеты Аналитического центра по данным Эксперт РА, РИА-рейтинг.
Примечание: Данные за 1998, 2005, 2009, 2014 год рассчитаны на основе рейтинга топ-100
Эксперт РА. Данные за 2018, 2019 года рассчитаны на основе топ-100 РИА-рейтинг.
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Топ-100
крупнейших
по
капитализации
https://riarating.ru/infografika/20200131/630152195.html.

компаний

России

–

Рейтинг

2020:
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За последние 5 лет, значительно выросла капитализация госкомпаний из перечня
100 крупнейших. Так, рыночная стоимость ПАО «Газпром» в 2019 году по сравнению
с 2014 годом выросла на 93%, капитализация ПАО Сбербанк – в 3,5 раза,
ПАО «НК «Роснефть» – почти в 2 раза. Среди государственных компаний, которые
вошли в рейтинг 2019 года, упала капитализация только 6 компаний: ПАО «РусГидро»
(90% от стоимости компании в 2014 году), ПАО «Ростелеком» (77%), ПАО «АЛРОСАНюрба» (76%), ПАО «Славнефть-Мегионнефтегаз» (56%), ПАО СК «Росгосстрах»
(50%), ПАО «Магнит» (41%) (Таблица 8).
Таблица 8

Компании с государственным участием в топ-100 по капитализации в 2019 году
в России, согласно РИА-рейтинг
Капитализация

НК «Роснефть»

7

Газпром нефть

9

Татнефть

15

АЛРОСА

16
18
24
25

Банк ВТБ
Интер РАО
Магнит
ОАК

28

Башнефть

29
33

Россети
ФСК ЕЭС
Московская
Биржа
РусГидро
ВСМПОАВИСМА
Ростелеком
НМТП
Аэрофлот
ТрансКонтейнер
Мосэнерго
Росгосстрах
ОГК-2
Ленэнерго
МОЭСК
ТГК-1
Корпорация
«Иркут»

73

16

2019 г. к 2009 г.,
%

3

37
42
48
49
52
61
65
67
68
72

2019 г. к 2014 г.,
%

Сбербанк

36

2009 г.,
млрд рублей

2

35

2014 г.,
млрд рублей

Газпром

34

50

6 077

3 146

3 887

193

156

50

5 482

1 591

1 050

345

522

50

4 776

2 427

2 128

197

224

48

1 995

672

549

297

363

34

1 668

498

277

335

602

58

625

302

-

207

-

94
46
25
92

597
525
350
313

518
104
845
22

292
54
134
-

115
505
41
1424

204
973
261
-

54

286

287

66

100

434

88
70

276
257

84
64

323

329
401

79

финансы

25

246

140

-

175

-

электроэнергетика

76

239

267

295

89

81

цветная металлургия

25

233

86

23

271

1011

телекоммуникации и связь
транспорт и логистика
транспорт и логистика
транспорт и логистика
электроэнергетика
страхование
электроэнергетика
электроэнергетика
электроэнергетика
электроэнергетика

51
68
51
38
53
99
41
88
65
26

202
173
115
115
89
68
62
60
58
50

263
39
52
35
34
138
22
49
39

119
94
38
81
25
17
49
34

77
443
222
329
262
50
283
118
127

170
184
304
110
249
351
118
146

машиностроение

88

46

-

-

-

-

Наименование
компании

1

Конечная
доля гос.
собственности
в 2019 г.

2019 г.,
млрд рублей

Рэнкинг
РИА
рейтинг
топ-100
в 2019 г.

Отрасль

нефтяная и нефтегазовая
промышленность
банки
нефтяная и нефтегазовая
промышленность
нефтяная и нефтегазовая
промышленность
нефтяная и нефтегазовая
промышленность
промышленность
драгоценных металлов
и алмазов
банки
электроэнергетика
розничная торговля
машиностроение
нефтяная и нефтегазовая
промышленность
электроэнергетика
электроэнергетика

БЮЛЛЕТЕНЬ О РАЗВИТИИ КОНКУРЕНЦИИ
Г О С С Е К Т О Р В Р О С СВыпуск
И Й С К О№
Й 30,
ЭКО
Н О М2020
ИКЕ
июнь

Капитализация

АЛРОСА-Нюрба

79
98

СлавнефтьМегионнефтегаз
Кубаньэнерго

2019 г. к 2009 г.,
%

76

машиностроение
промышленность
драгоценных металлов
и алмазов
нефтяная и нефтегазовая
промышленность
электроэнергетика

2019 г. к 2014 г.,
%

КАМАЗ

2009 г.,
млрд рублей

75

Отрасль

Конечная
доля гос.
собственности
в 2019 г.

2014 г.,
млрд рублей

Наименование
компании

2019 г.,
млрд рублей

Рэнкинг
РИА
рейтинг
топ-100
в 2019 г.

47

43

24

26

180

166

64

40

52

-

76

-

48

35

66

32

53

110

89

29

9

13

340

228

Источник: Аналитический центр по данным РИА Рейтинг, Эксперт РА.

В настоящее время в России действует прогнозный план (программа) приватизации
федерального имущества на 2020 – 2022 годы, утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31.12.2019 № 3260-р (далее – план
приватизации). В соответствии с планом приватизации предполагается приватизация
пакетов акций крупнейших компаний, занимающих лидирующее положение
в соответствующих отраслях экономики. Так, в 2020 – 2022 годах планируется
сокращение доли участия Российской Федерации в уставном капитале ПАО Банк ВТБ
(до 50 процентов плюс 1 акция) и прекращение участия в ПАО «Новороссийский
морской торговый порт».
Среди компаний, попавших в топ-100 по уровню капитализации, 6 компаний находятся
в частичной собственности субъектов Российской Федерации: ПАО «Татнефть»
(Республика Татарстан), ПАО АК «АЛРОСА», ПАО «АЛРОСА-Нюрба» (Республика
Саха (Якутия)), ПАО АНК «Башнефть» (Республика Башкортостан), ПАО «Мосэнерго»
и ПАО «МОЭСК» (Москва). Действующие региональные планы (программы)
приватизации соответствующих регионов не предполагают продажу акций данных
крупнейших предприятий.
Участие государственных компаний в закупках
Закупки государственных органов власти могут рассматриваться в качестве одного из
институтов развития и инструмента поддержки малого и среднего бизнеса. В то же
время
значительная
часть
госзакупок
распределяется
среди
компаний
с государственным участием, что приводит к ограничению госзакупок как инструмента
поддержки бизнеса.
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По итогам 2019 года общая сумма контрактов, заключенных государственными
и муниципальными заказчиками в рамках 44-ФЗ25, составила 8,2 трлн рублей (Таблица
9). В качестве поставщиков выступали как частные, так и государственные компании.
Доля поставщиков из числа госкомпаний в 2019 году (также как и в 2018 году) по
минимальной оценке 26 составила 25% (таблица 8). В то же время фактическая доля
может быть выше за счет поставщиков, которые не указали в качестве основания для
осуществления закупок по Федеральному закону от № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее – 223-ФЗ) принадлежность
к компаниям с государственным участием27.
Таблица 9

Динамика закупок по 44-ФЗ в 2015 – 2019 годах
Показатель
Общая сумма заключенных контрактов (трлн рублей)
Минимальная оценка доли поставщиков-госкомпаний
в общей сумме заключенных контрактов, %

2015
5,5

2016
5,4

2017
6,3

2018
6,9

2019
8,2

23

28

23

25

25

Источник: Аналитический центр на основе данных ЕИС.

Наибольший объем закупок по 44-ФЗ в 2019 году пришелся на сферу строительства и
на продукцию обрабатывающих производств (совокупно 70% общей суммарной
стоимости заключенных контрактов). При этом в указанных отраслях зафиксирована
одна из наименьших долей госкомпаний среди всех поставщиков: по 15% от общего
объема заключенных контрактов (по стоимости).
Наибольший объем контрактов, заключенных с госкомпаниями, по итогам закупок по
44-ФЗ в 2019 году наблюдался в сфере оказания финансовых и страховых услуг
(в данной сфере в стоимостном выражении 77% контрактов были заключены
с госкомпаниями), что в основном обусловлено контрактами с группой Сбербанк.
Высокие доли контрактов, где поставщиками выступали государственные компании,
также наблюдаются в закупках услуг, транспорта и складского хозяйства
(61% суммарной стоимости заключенных контрактов в данной сфере в 2019 году),
услуг в области здравоохранения и социальных услуг (57%) и услуг, связанных
25

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
26
На основе сведений ЕИС был подготовлен перечень организаций, включенных в число компаний,
осуществляющих закупки в соответствии с 223-ФЗ по основаниям отнесения организации к компаниям
под контролем государства, а также организаций, осуществляющих закупки в соответствии с 44-ФЗ
(за исключением закупок юридических лиц, осуществляемых в рамках ч. 5 ст. 15 44-ФЗ). Далее были
отобраны закупки, в которых поставщиками выступали компании, вошедшие в указанный перечень.
27
К примеру, ПАО «МОЭК» относится к госкомпаниям (доля государства – 49%). Однако в качестве
обоснования осуществления закупок по 223-ФЗ указано только то, что МОЭК является субъектом
естественных монополий.
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с научной, инженерно-технической
(Таблица 10).

и

профессиональной

деятельностью

(56%)

Таблица 10

Отраслевая структура закупок у компаний с государственным участием
Вид деятельности
Водоснабжение;
водоотведение, услуги по
удалению
и рекультивации отходов
Продукция
горнодобывающих
производств
Продукция
обрабатывающих
производств
Строительные работы
Услуги
административные
и вспомогательные
Услуги в области
здравоохранения
и социальные услуги
Услуги в области
информации и связи
Услуги гостиничного
хозяйства
и общественного питания
Услуги транспорта
и складского хозяйства
Услуги финансовые
и страховые
Услуги, связанные
с научной
и инженерно-технической
деятельностью
Услуги, связанные
с недвижимым
имуществом
Электроэнергия, газ, пар
и кондиционирование
воздуха
Прочее

Оценка минимальной доли закупок
у госкомпаний, %
2015
2016
2017
2018
2019

Общий объем заключенных
контрактов28, млрд рублей
2015
2016
2017
2018
2019

55

64

65

63

56

53

76

108

104

113

21

5,9

13

34

11

22

28

55

67

30

13

11

13

16

15

1 318

1 388

1 599

1 804

2 189

15

17

14

13

15

2 160

1 779

2 410

2 789

3 652

31

24

28

20

18

154

145

196

213

263

52

47

47

51

57

75

70

71

76

84

38

45

40

45

55

185

216

246

310

393

21

21

11

24

12

93

61

118

80

130

45

53

61

42

61

195

177

167

352

189

66

69

70

77

77

201

195

264

212

121

50

77

58

65

56

360

571

313

376

378

12

10

12

11

8

182

179

158

160

190

36

33

28

33

42

309

380

635

577

481

28

25

22

30

29

200

174

180

167

175

Источник: Аналитический центр на основе данных ЕИС.
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Понимается общий объем заключенных контрактов с поставщиками, даже если поставщиков по
контракту было более одного. Таким образом, цена одного контракта могла быть учтена более одного
раза. Соответственно, в этой строке и строке «Общая сумма заключенных контрактов (млрд рублей)»
таблицы 9 значения могут различаться. В то же время, соответствующие ошибки базы не ведут к
значительному искажению полученных минимальных оценок.
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Таким образом, сохраняется тенденция, когда около четверти всех закупок для
государственных и муниципальных нужд осуществляется у подконтрольных
государственным структурам компаний. При этом в отдельных довольно конкурентных
сферах более половины закупок осуществляется у госкомпаний. В частности,
в 2019 году в закупках услуг в области информации и связи доля контрактов,
заключенных с государственными компаниями, составила 55%.
Участие государственных компаний в закупках

На региональном и муниципальном уровнях минимальная оценка доли закупок
у госкомпаний составила 19%. При этом в зависимости от региона доля закупок
у госкомпаний значительно различается. Так, наибольшая доля наблюдается
в Республике Марий Эл (51%), Курганской (46%) и Оренбургской (42%) областях,
наименьшая – в Карачаево-Черкесской Республике (3%) и Республике Ингушетия (3%)
(Таблица 11).
Таблица 11

Доля закупок у госкомпаний на региональном и муниципальном уровнях
Субъект Российской
Федерации
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Субъект Российской
Федерации

Оценка мин. доли
закупок
у госкомпаний, %

Алтайский край

35

Пермский край

9

Амурская область

15

Приморский край

24

Архангельская область

23

Псковская область

13

Астраханская область

12

Республика Адыгея

16

Белгородская область

9

Республика Алтай

13

Брянская область

31

Республика Башкортостан

21

Владимирская область

24

Республика Бурятия

9

Волгоградская область

17

Республика Дагестан

32

Вологодская область

8

Республика Ингушетия

3

Воронежская область

13

Республика Калмыкия

25

Город Москва

23

Республика Карелия

19

Город Санкт-Петербург

14

Республика Коми

9

Город Севастополь

18

Республика Крым

14

Еврейская АО

25

Республика Марий Эл

51

Забайкальский край

15

Республика Мордовия

19

Ивановская область

8

Республика Саха (Якутия)

30

Иркутская область

29

Республика Северная
Осетия-Алания
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19

Республика Татарстан

33

Калининградская область

8

Республика Тыва

10

Калужская область

14

Республика Хакасия

16

Камчатский край

15

Ростовская область

15

3

Рязанская область

29

Кемеровская область

16

Самарская область

17

Кировская область

24

Саратовская область

12

Костромская область

19

Сахалинская область

10

Краснодарский край

15

Свердловская область

14

Красноярский край

30

Смоленская область

22

Курганская область

46

Ставропольский край

26

Курская область

15

Тамбовская область

9

Ленинградская область

16

Тверская область

22

Липецкая область

18

Томская область

21

Магаданская область

26

Тульская область

16

Московская область

18

Тюменская область

8

Мурманская область

12

Удмуртская Республика

39

Ненецкий АО

22

Ульяновская область

16

Нижегородская область

32

Хабаровский край

21

Новгородская область

18

ХМАО

25

Новосибирская область

10

Челябинская область

19

Омская область

28

Чеченская Республика

17

Оренбургская область

42

Чувашская Республика

14

Орловская область

26

Чукотский АО

10

Пензенская область

11

ЯНАО

13

Ярославская область

17

Субъект Российской
Федерации
Кабардино-Балкарская
Республика

Карачаево-Черкесская
Республика

Источник: Аналитический центр на основе данных ЕИС.
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Краткие выводы
В рамках настоящего бюллетеня Аналитический центр представляет результаты оценки
доли государства в корпоративном секторе на федеральном, региональном
и муниципальном уровнях. Ввиду особенностей используемых данных оценка
осуществлялась с использованием различных методик. Проведенный анализ позволил
сделать следующие выводы:
 Организации с региональной и муниципальной собственностью представлены
преимущественно на социально значимых рынках. Около 90% региональных и
муниципальных компаний организованы в форме учреждений 29 , при этом 67%
региональных учреждений осуществляют деятельность в сферах здравоохранения,
оказания социальных услуг и образования, 89% муниципальных учреждений –
в сфере образования, культуры, спорта, организации досуга и развлечений.
 Количество компаний, находящихся в региональной собственности, составляет
около 35 тыс. организаций, в муниципальной собственности – 120 тыс., однако на
долю корпоративного сектора30 приходится лишь 10% общего числа региональных
компаний и 8% общего числа муниципальных компаний. Иными словами, число
организаций с региональной и муниципальной собственностью, ориентированных
на коммерческую деятельность, невелика. Большая часть организаций
предназначена главным образом для решения социальных задач.
 Большая часть выручки региональных компаний формируется небольшим числом
крупных организаций. На 50 крупнейших региональных компаний пришлось 74%
дохода региональных компаний, по которым есть данные о выручке. При этом
среди данных организаций есть как унитарные предприятия («Мосгортранс»,
«Водоканал Санкт-Петербурга»), так и казенное предприятие (Управление
гражданского строительства города Москвы).
 Наблюдается высокая неоднородность в распределении объемов выручки
организаций, находящихся в региональной и муниципальной собственности, по
29

Учреждения как организационно-правовая форма в большей степени представлены в данных
социально значимых областях ввиду наличия законодательного ограничения сфер деятельности
бюджетных и автономных учреждений. Согласно Федеральному закону от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об
автономных учреждениях», а также Федеральному закону от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих
организациях» такими сферами являются, например, наука, образование, здравоохранение, культура,
социальная защита, занятость населения, физическая культура и спорт.
30
К корпоративному сектору в данном случае отнесены акционерные общества, общества
с ограниченной ответственностью и унитарные предприятия.
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регионам России. В частности, на компании в собственности Республики
Татарстан, города Москвы и Республики Башкортостан приходится около 58%
совокупного объема выручки организаций региональной формы собственности.
Также на компании Московской, Тюменской (с АО) и Нижегородской областей
приходится около 35% совокупного объема выручки организаций муниципальной
формы собственности
 Среди организаций муниципальной собственности наибольший объем выручки
(38%) приходится на компании, осуществляющие деятельность по обеспечению
электроэнергией, газом и паром, по кондиционированию воздуха. В то же время
доля организаций данного вида деятельности составляет только 1,6% общего числа
муниципальных организаций.
 Если говорить о федеральном уровне, то государственный сектор сохраняет
высокую долю в экономике России. Из 100 крупнейших компаний, представленных
в рейтинге Эксперт РА в 2018 году, рассчитываемом на основе данных за
предыдущий год, 29 компаний являются компаниями с государственным участием,
в них работают 6% всех занятых в российской экономике в 2018 году. Доля
выручки компаний государственного сектора в совокупной выручке топ-100
компаний в 2018 году составила 52%.
 Анализ отраслевой структуры компаний, представленных в рейтинге в 2018 году,
показывает, что крупнейшие компании с государственным участием присутствуют
в 11 отраслях, большая часть из них функционируют в нефтяной и нефтегазовой
промышленности (7), машиностроении (5) и банковской сфере (4). При этом
в 2009 году на нефтяную и нефтегазовую промышленность пришлось 4 компании,
на машиностроение – 5, на банковскую сферу – 5.
 Стоимость 100 самых дорогих компаний России, по оценкам РИА Рейтинг,
составила 808 млрд долларов США на 31 декабря 2019 г. Доля государственных
компаний в топ-100 по уровню капитализации составила 50%.
 В рамках закупок для государственных и муниципальных нужд в соответствии
с 44-ФЗ минимальная оценка доли поставщиков из числа госкомпаний в 2015 –
2019 годах составила от 23% до 28% в стоимостном выражении. В 2019 году, как
и в 2018 году, доля составила 25%. На уровне региональных и муниципальных
закупок доля закупок у поставщиков из числа госкомпаний сильно отличается от
региона. Так, в Республике Марий Эл доля достигает 51%, в то время как
в Карачаево-Черкессии доля подобных закупок составила в 2019 году только 3%.
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