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 Эффективное управление имуществом – это одно из важных условий 

устойчивого развития экономики. Действующее законодательство 

рассматривает государственную собственность, как важную 

составляющую экономических отношений. Государственная 

собственность должна служить поступлением средств в бюджет, что 

напрямую зависит от эффективности ее использования. 

 Понятие государственной собственности определено статьей 214 

Гражданского кодекса Российской Федерации. Государственной 

собственностью в Российской Федерации является имущество, 

принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 
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(федеральная собственность), и имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, 

автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) [1]. 

 Согласно Постановлению Верховного Совета РФ от 27.12.1991 г. 

№3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской 

Федерации на федеральную собственность, государственную 

собственность республик, краев, областей, автономной области, 

автономных округов, городов Москва и Санкт-Петербург и 

муниципальную собственность», исключительно к федеральной 

собственности относятся [2]: 

1. О бъе кты , со ста вля ю щи е  о сно ву  на ци о на льно го  бо га тства  

стра ны . 

2. О бъе кты , не о бхо ди мы е  для  о бе спе че ни я  фу нкци о ни ро ва ни я  

фе де ра льны х о рга но в вла сти  и  у пра вле ни я  и  ре ше ни я  о бще ро сси йски х 

за да ч. 

3. О бъе кты  о бо ро нно го  про и зво дства . 

4. О бъе кты  о тра сле й, о бе спе чи ва ю щи х жи зне де я те льно сть 

на ро дно го  хо зя йства  Ро сси и  в це ло м и  ра зви ти е  дру ги х о тра сле й. 

Го су да рство  ре а ли зу е т пра ва  на  о бъе кты  со бстве нно сти  

по сре дство м фу нкци о ни ро ва ни я  си сте мы  у пра вле ни я  го су да рстве нно й 

со бстве нно стью , по д ко то ро й по ни ма е тся  со во ку пно сть о рга но в 

го су да рстве нно й и  и спо лни те льно й  вла сти , те рри то ри а льны х о рга но в по  

у пра вле ни ю  го су да рстве нны м и му ще ство м (Ро си му ще ство ), о рга но в 

у пра вле ни я  со бстве нно стью  су бъе кто в РФ и  о бъе кто в го су да рстве нно й 

со бстве нно сти  [3]. О рга ны  и спо лни те льно й вла сти  на  лю бо м у ро вне  
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си сте мы  у по лно мо че ны  у пра вля ть то лько  и му ще ство м, пе ре да нны м и м в 

со бстве нно сть. 

Де ле ги ро ва ни е  ча сти  сво и х фу нкци й Пра ви те льство м РФ 

фе де ра льны м о рга на м и спо лни те льно й вла сти  по зво ли ло  по вы си ть 

э ффе кти вно сть у пра вле ни я  ра зли чны ми  о бъе кта ми  го су да рстве нно й 

со бстве нно сти . Ко нтро ль и спо льзо ва ни я  и му ще ства  о су ще ствля е тся  

не по сре дстве нно  по  ме сту  е го  на хо жде ни я  в пре де ла х те рри то ри а льно й 

по дчи не нно сти . 

Ма сшта бы  и  со ста в го су да рстве нно й со бстве нно сти  Ро сси йско й 

Фе де ра ци и  ве сьма  о бши рны , ха ра кте ри зу ю тся  бо льши м чи сло м э ле ме нто в 

ра зны х ви до в, ра зли чно й о тра сле во й при на дле жно стью  и  о пре де ле нны м 

на бо ро м па ра ме тро в. Сло жно сть у пра вле ни я  свя за на  с на ли чи е м бо льшо го  

чи сла  о бъе кто в, ка к на  те рри то ри и  РФ, та к и  за  е е  пре де ла ми ,  

ра зно о бра зи е м и х на пра вле нно сти  – о т со ци а льно й сфе ры  до  кру пне йши х 

пре дпри я ти й во е нно -про мы шле нно го  ко мпле кса . 

Си сте ма  у пра вле ни я  го су да рстве нно й со бстве нно стью  

ха ра кте ри зу е тся  сло жны м со ста во м, ди на ми чно й сфе ро й 

фу нкци о ни ро ва ни я , на ли чи е м ти пи чны х си сте мны х при зна ко в и  

о со бе нно сте й, и  на пря му ю  вли я е т на  ве сь спе ктр о рга ни за ци о нны х и  

пра во вы х ме ха ни змо в, о хва ты ва ю щи х зна чи те льно е  ко ли че ство  о тра сле й 

э ко но ми ки . Ка че ство  у пра вле ни я  го су да рстве нно й со бстве нно стью  не  

то лько  о пре де ля е тся  си сте мо й фи на нсо вы х по ка за те ле й, о тра жа ю щи х 

до хо ды  и  ра схо ды  бю дже та , но  и  о ка зы ва е т зна чи те льно е  вли я ни е  на  

ра зви ти е  со ци а льно й сфе ры . О т то го , на ско лько  э ффе кти вно  вы стро е н 

фи на нсо вы й ме ха ни зм у пра вле ни я  го су да рстве нно й со бстве нно стью , во  
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мно го м за ви си т ре зу льта ти вно сть со ци а льно й по ли ти ки  и  бе зо па сно сть 

го су да рства . 

 В э то й свя зи  по вы ше ни е  э ффе кти вно сти  у пра вле ни я  о бъе кта ми  

го су да рстве нно й со бстве нно сти  я вля е тся  не о бхо ди мо й пре дпо сы лко й 

о бе спе че ни я  у сто йчи во го  э ко но ми че ско го  ро ста . Но на до  о тме ти ть, что  не  

все гда  о це нка  э ффе кти вно сти  у пра вле ни я  го су да рстве нны м и му ще ство м 

ха ра кте ри зу е тся  ко ли че стве нны ми  по ка за те ля ми .  И но гда  ва жне е  не  

ко ли че ство  при ня ты х ре ше ни й в о тно ше ни и  го су да рстве нно го  и му ще ства , 

а  и х ка че ство .  
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