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Введение 

 

Актуальность темы. В Российской Федерации государственная 

собственность долгое время оставалась ведущей формой собственности и 

имела самую большую долю. Концентрация собственности в 

государственной собственности и, как следствие, ограничение сферы 

собственности и прав других собственников, исключение частной 

собственности как таковой не дали положительных результатов. 

В настоящее время законодательство предусматривает равенство всех 

участников гражданских правоотношений, в том числе и государства (статья 

2 Гражданского кодекса Российской Федерации). Условиями, 

обеспечивающими равенство субъектов в имущественных отношениях, были 

лишение государством ряда преимуществ (отказ от применения срока 

исковой давности по искам о возврате государственного имущества из 

чужого незаконного владения и некоторых других льгот) и обеспечение всем 

собственникам равного права на защиту своего имущества (п. 4 ст. 212 ГК 

РФ). 

Действующее законодательство рассматривает государственную и 

частную собственность не как противоположные формы собственности, а как 

две составляющие экономических отношений собственности, не имеющие 

политического подтекста. 

В сложной системе экономических отношений государственная 

собственность - это форма собственности, направленная на национальное 

присвоение имущества, обособленного от собственности других организаций 

и граждан. Совпадение общественных и государственных интересов в сфере 

присвоения богатства основано на конституционном положении, согласно 

которому носителем и единственным источником власти в России является 

ее многонациональный народ (ч. 1 ст. 3 Конституции). 

Объект работы - государственная исключительная собственность, 

принадлежащая РФ. 
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Предмет исследования - государственные мероприятия по 

оперативному управлению федеральной собственностью, с целью 

минимизации затрат на ее содержание, а также максимизации прибыли от ее 

использования. 

Цель данной работы - изучить правовой режим и объекты 

исключительной государственной собственности. 

Цель работы обусловила постановку следующих задач: 

-рассмотреть понятие и сущность государственной собственности; 

-определить объекты исключительной государственной собственности; 

-изучить правовой режим регулирования исключительной 

государственной собственностью в Российской Федерации; 

-провести исследование системы органов государственной власти по 

вопросам управления государственной собственностью в РФ; 

-выявить основные результаты использования исключительной 

государственной собственности в РФ; 

-сделать основные выводы и предложения по повышению 

эффективности использования исключительной государственной 

собственности. 

Методом при изучении исключительной государственной 

собственности  является статистический, который позволяет на основе 

имеющихся статистических данных и расчетных показателей оценить 

результативность деятельности соответствующих органов по управлению 

собственностью, метод экономического анализа. Также проводился анализ 

нормативных документов (законов, других нормативных правовых актов). 
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Глава 1. Теоретические аспекты исключительной государственной 

собственности 

 

1.1 Государственная собственность: понятие и сущность 

 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и иные формы собственности. в пункте 1 статьи 214 ГК РФ 

рассматриваются два вида государственной собственности, существующие в 

Российской Федерации: федеральная собственность и собственность 

субъектов Российской Федерации. Соответственно, субъектом права 

федеральной собственности является Российская Федерация как государство, 

субъектами права собственности второго типа являются Республика, 

территория, область, города федерального значения, автономная область, 

автономный округ. Под государством (государственным образованием) 

следует понимать государственно-политическую организацию, 

осуществляющую государственную власть в стране (на территории субъекта 

РФ), связанную, но не тождественную гражданскому обществу. Право 

собственности на каждый вид государственной собственности, а в пределах 

второго вида и на каждый отдельный субъект Российской Федерации, 

считается самостоятельным правом. Однако в федеративном государстве эти 

права должны рассматриваться как часть федеральной системы 

государственной собственности страны [7, с. 181]. 

Пункт 4 статьи 214 ГК РФ определяет два вида государственного 

имущества: 1) имущество, закрепленное за государственными 

предприятиями и учреждениями соответственно на праве хозяйственного 

ведения и праве оперативного управления, и 2) имущество, составляющее 

государственную казну Российской Федерации и казну субъектов 

Российской Федерации. Применительно к этим видам собственности 

правильнее было бы говорить о праве государственной собственности, а не о 

государственной собственности вообще. Понятие государственной 
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собственности как экономической категории включает, наряду с указанными 

видами собственности, собственность государственных хозяйственных 

товариществ и обществ. Первый вид имущества предназначен для 

использования в производственных, научных, образовательных, социальных 

и культурных целях. 

В процессе формирования рыночных отношений доля государственной 

собственности постепенно снижается, но развиваются различные формы 

индивидуальной и коллективной собственности: индивидуальные 

предприятия, полные товарищества и общества с ограниченной 

ответственностью, закрытые и открытые акционерные общества, ассоциации 

и др. Ядром трансформации государственной собственности была 

приватизация. Приватизация - это особая система экономических отношений, 

возникающих в связи с изменением формы собственности на средства 

производства: от "Государственной" к "частной". Она включает в себя 

соотношение приоритетов, отражающее совокупность интересов органов 

государственной власти, трудовых коллективов предприятий и населения в 

целом в процессе глубоких изменений. Диалектика приватизации и 

разгосударствления состоит в том, что приватизация-это разгосударствление 

собственности. Содержание системы отношений приватизации раскрывается 

через ее цели. В этом аспекте приватизация является не целью реформы, а ее 

инструментом. Важным средством приватизации является 

перераспределение доходов и собственности. Однако приватизация 

собственности и капитала не означает равноценной приватизации доходов. 

Последнее обусловлено как изменением структуры собственности, так и 

одновременным изменением (в результате приватизации) уровня и структуры 

цен [25, с. 96]. 

Государственная собственность сохранит свое значение и функцию 

опорного звена во всей экономической цепочке. Растущий процесс 

приватизации, который ведет к расширению индивидуальных и групповых 

форм собственности, не означает, что государственная собственность будет 



7 

 

полностью свергнута. Есть некоторые отрасли народного хозяйства, которые 

нецелесообразно делить на элементы. 

Прежде всего, государственная собственность наиболее адекватна для 

использования неделимых, уникальных или универсальных ресурсов, 

принадлежащих народу. 

Примером могут служить невоспроизводимые природные ресурсы, в 

частности земля и ее недра; отдельные объекты, использование которых 

сопряжено с высоким риском для всего населения. 

К последним относятся значительная часть энергетической, 

транспортной, экономической инфраструктуры в целом, а также та часть 

экономической системы, которая непосредственно влияет на население и 

создает творческий потенциал нации [14, с. 127]. 

 

1.2 Объекты исключительной государственной собственности 

 

Объекты, составляющие основу национального богатства страны:  

Ресурсы континентального шельфа, территориальных вод и морской 

экономической зоны Российской Федерации. 

Охраняемые или специально используемые природные объекты 

(заповедники, в том числе биосферные заповедники, национальные 

природные парки, курорты, а также заповедники общегосударственного 

значения). 

Объекты исторического, культурного и природного наследия, 

художественные ценности, учреждения культуры национального значения, 

расположенные на территории Российской Федерации. 

Объекты, необходимые для обеспечения функционирования 

федеральных органов власти и управления и решения общероссийских задач:  

Государственное казначейство Российской Федерации (фонды 

республиканского бюджета Российской Федерации, Пенсионного фонда 

Российской Федерации, Фонда социального страхования и других 



8 

 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации, 

Центрального Банка Российской Федерации; золотовалютные резервы, 

алмазные и валютные фонды). 

Имущество вооруженных сил, железнодорожных, пограничных и 

внутренних войск, органов безопасности, органов внутренних дел 

Российской Федерации и других учреждений, финансируемых из 

республиканского бюджета Российской Федерации, а также учреждений, 

расположенных на территории Российской Федерации, которые 

финансировались из государственного бюджета СССР. 

Высшие учебные заведения, научно-исследовательские учреждения, 

предприятия и иные объекты Российской академии наук, отраслевых 

академий наук, Министерства образования Российской Федерации, 

Министерства науки и технической политики Российской Федерации, 

Министерства здравоохранения Российской Федерации, государственных 

научных центров [27, с. 293]. 

Предприятия и объекты геологической, картографической, 

геодезической, гидрометеорологической службы, контроля за состоянием и 

охраной окружающей природной среды и природных ресурсов. 

Предприятия и учреждения санитарно-эпидемиологической и 

ветеринарной служб, службы защиты растений. 

Предприятия патентной службы, стандартизации и метрологии, 

станкостроительные станции и полигоны. 

Государственные резервы и мобилизационные резервы, а также 

предприятия, обеспечивающие их сохранение. 

Предприятия исправительно-трудовых учреждений и лечебно-

трудовых профилакториев Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. 

Оборонные производственные объекты: 

Все предприятия, производящие системы и компоненты вооружения, 

взрывчатые и ядовитые вещества, расщепляющиеся и радиоактивные 



9 

 

материалы, ракеты-носители, космические и воздушные суда, военную 

технику, предприятия и объекты, обеспечивающие техническое 

обслуживание, запуск и сопровождение космических аппаратов, а также 

осуществляющие научные исследования и разработки в этих областях - 

независимо от доли военных заказов. 

Охраняемые рабочие помещения запасных пунктов управления всех 

государственных органов и органов управления, а также объекты связи и 

инженерной инфраструктуры, предназначенные для использования в особый 

период. 

Объекты отраслей промышленности, обеспечивающие 

жизнедеятельность народного хозяйства России в целом и развитие других 

отраслей народного хозяйства: 

Предприятия добывающей промышленности, за исключением добычи 

местного сырья (определяется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации). 

Предприятия топливно-энергетического комплекса. 

Предприятия и объекты электроэнергетики 

Предприятия и объекты железнодорожного, воздушного и 

трубопроводного транспорта, речного и морского флотов, предприятия 

газификации. 

Федеральные автомобильные дороги общего пользования и Служба их 

организации [17, с. 25]. 

Коммуникационные компании, теле-и радиопередающие центры. 

Государственные племенные и конные заводы и совхозы, племенные и 

гибридные центры, государственные семенные инспекции и лаборатории по 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур, сортоиспытательные 

станции и участки, предприятия и хозяйства по производству ценных и 

анадромных видов рыб, серпентарии. 

Другие вещи:  
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Предприятия фармацевтической промышленности, промышленности 

медицинских и биологических препаратов. 

Предприятия и организации, производящие алкоголь и алкогольные 

напитки. 

 

1.3 Правовой режим регулирования исключительной 

государственной собственностью в Российской Федерации 

 

В настоящее время роль законов в регулировании имущественных прав 

возрастает по сравнению, например, с советским периодом, когда 

большинство правоотношений регулировались подзаконными актами. Таким 

образом, правовой режим собственности и ее отдельных составляющих в 

настоящее время в основном регулируется законами, а не подзаконными 

актами. Нормы, связанные с правами собственности, можно найти в законах 

и других правовых актах различных отраслей - Конституции Российской 

Федерации, Гражданском кодексе, законах Об охране природы и 

рациональном использовании природных ресурсов и многих других. Это 

дало основание утверждать, что нормы о правах собственности представляют 

собой комплексное правовое образование [9, с. 222]. 

1. Конституция Российской Федерации. 

Одним из основных источников правового регулирования вопросов 

государственной собственности является Конституция Российской 

Федерации. 

Конституция устанавливает лишь самые общие положения о правах 

собственности, что, с одной стороны, является положительным фактором, 

так как это своего рода закрепление рассчитано на более длительный период 

действия Основного закона государства, с другой стороны - некоторые 

вопросы остаются недостаточно раскрытыми, что приводит к неточностям в 

толковании норм. 
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Так, в Конституции РФ закреплено в первую очередь многообразие 

форм собственности: "в Российской Федерации признаются и охраняются 

аналогичным образом частная, государственная, муниципальная и иные 

формы собственности" (пункт 2 статьи 8 Конституции). 

В то же время отношения частной собственности детально 

регулируются со всех форм собственности. Это обстоятельство, а также тот 

факт, что перечень форм собственности в Конституции РФ начинается с 

частной собственности, дает некоторые основания полагать, что в 

государстве существует определенный приоритет частной собственности над 

другими формами [2]. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Гражданский кодекс 

Российской Федерации в статье 212 устанавливает те же формы 

собственности, что и в Конституции Российской Федерации, но этим не 

ограничивается, подвергая эти формы собственности дальнейшему членству 

в зависимости от того, находится ли имущество в собственности граждан и 

юридических лиц, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

или муниципальных образований. Из содержания ст. 212-215 ГК РФ можно 

сделать вывод, что частная собственность по российскому законодательству 

делится на собственность граждан и юридических лиц, и государственную 

собственность на Федеральную, принадлежащую Российской Федерации, и 

собственность, принадлежащую субъектам Федерации - республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономным округам и 

автономным округам [1]. 

Перечень форм собственности, приводимый как в Конституции, так и в 

Гражданском кодексе, не является исчерпывающим, поскольку 

сопровождается оговоркой, в силу которой в Российской Федерации 

признаются иные формы собственности. Этот пункт открывает путь для 

классификации форм собственности в зависимости от целей и задач 

законодателя, которая должна осуществляться в несколько иной плоскости. 

Так, в законе Российской Федерации "Об основах федеральной жилищной 
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политики" существующий жилищный фонд в Российской Федерации 

подразделяется на частный, государственный, муниципальный и 

государственный, т. е. фонд, который принадлежит общественным 

объединениям. 

3. Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих 

принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации". Настоящий закон устанавливает перечень имущества, которое 

может находиться в собственности субъекта Российской Федерации [5]. 

4.Немаловажен и Федеральный закон от 21 декабря 2001 года № 178-

ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества". 

Настоящий Федеральный закон регулирует отношения, возникающие в связи 

с приватизацией государственного и муниципального имущества, а также 

связанные с этим отношения по управлению государственным и 

муниципальным имуществом [4]. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 16 июля 

2017 года № 447 "о совершенствовании бухгалтерского учета федерального 

имущества". Имущество, составляющее государственную собственность, 

подлежит предметно-объектной регистрации в соответствующем реестре 

Федерального государственного имущества (имущества субъекта Российской 

Федерации). Порядок учета государственного имущества определяется 

многочисленными нормативными правовыми актами, в том числе 

вышеназванным указом, а также Приказом Министерства государственного 

имущества Российской Федерации от 21 декабря 1998 года. "Об утверждении 

Правил ведения документации по учету федерального имущества" и др. [3]. 
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Глава 2. Анализ эффективности использования исключительной 

государственной собственности в РФ 

 

2.1 Исследование системы органов государственной власти по 

вопросам управления государственной собственностью в РФ 

 

Государственное имущество в Российской Федерации на федеральном 

уровне находится в ведении Федерального агентства по управлению 

государственным имуществом. На территории субъектов Российской 

Федерации – ее территориальные подразделения. 

Способ управления государственным имуществом зависит от объекта 

свойства. Существует несколько их видов. 

 

Рис. 2.1. Система управления государственной собственностью в РФ 

[20, с. 163]. 

Объекты, которые принадлежат государству как единоличному 

собственнику, с полным правом собственности и распоряжения. В этой 

группе государство в лице соответствующих органов обладает широчайшими 

управленческими полномочиями и может осуществлять любые законные 

сделки с имуществом; 

Смешанные свойства, которые частично принадлежат государству. По 

отношению к объектам этой группы она имеет возможность ограниченного 

распоряжения, пропорционального ее доле собственности, наряду с другими 

собственниками; 
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Объекты негосударственной собственности, но подлежащие 

государственному воздействию по иным основаниям. Государственное 

влияние носит косвенный характер и связано скорее с регулированием их 

использования, чем с прямым управлением. 

Ключевой частью управления государственным имуществом является 

управление объектами первой группы. Она делится на две основные части: 

трансформация форм и отношений собственности и управление 

функционированием и использованием. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

(Росимущество) - федеральный орган исполнительной власти, 

осуществляющий функции по управлению федеральным имуществом, 

организации реализации приватизированного федерального имущества, 

реализации имущества, арестованного во исполнение судебных решений или 

актов органов, имеющих право принимать решения об обращении взыскания 

на имущество, а также реализации конфискованного, движимого, 

бесхозяйного, арестованного и иного имущества, государственного 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации., 

функции по оказанию государственных услуг и правоохранительные 

функции в сфере имущественных и земельных отношений [6, с. 199]. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

является уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции в области приватизации и полномочия 

собственника, в том числе права акционера, в области управления 

имуществом Российской Федерации (за исключением случаев, когда эти 

полномочия осуществляются иными федеральными органами 

исполнительной власти в соответствии с законодательством Российской 

Федерации), а также уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 77 

Федерального закона "Об акционерных обществах". 



15 

 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет полномочия органа государственного финансового контроля в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом" о несостоятельности 

(банкротстве)", а также полномочия собственника имущества должника - 

Федерального государственного унитарного предприятия при проведении 

процедур банкротства. Он находится в ведении Министерства 

экономического развития Российской Федерации. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами, федеральными законами, 

актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 

Федерации, международными договорами Российской Федерации, актами 

Министерства экономического развития Российской Федерации, а также 

настоящим Положением [24, с. 88]. 

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом 

осуществляет свою деятельность непосредственно и через свои 

территориальные органы и подведомственные организации во 

взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями и 

иными организациями. 

 

2.2 Основные результаты использования исключительной 

государственной собственности в РФ 

 

В 2019 году в реестре федерального имущества зарегистрировано 1 513 

970 объектов, в собственности Российской Федерации зарегистрировано 570 

956 808 гектаров земли, а в ведении Федерального агентства по управлению 

имуществом находится 3 089 акционерных обществ с государственным 

участием. 
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В 2017-2019 годах государственные органы, ответственные за 

управление государственным имуществом Российской Федерации, 

выполнили следующие основные задачи: 

- формирование неналоговых доходов; 

- обеспечение эффективного управления государственными активами; 

- организация и разграничение государственной собственности на 

землю; 

- основные направления реализации государственной политики в 

области управления и распоряжения государственным имуществом и 

земельными ресурсами до 2014 года [16, с. 125]. 

В результате этой деятельности был достигнут значительный рост 

управления доходами и распоряжения государственным имуществом, в том 

числе земельными участками. 

В 2019 году выручка от управления и распоряжения государственным 

имуществом и земельными активами составила в целом 422 349 рублей. 3 

млн рублей, что в 4,5 раза больше выручки за 2018 год (93,485 млн рублей). 

От них:  

33,438. 4 млн. рублей-выручка от сдачи в аренду государственных 

активов (в 1,33 раза больше, чем в 2003 году) бюджетное задание выполнено 

119%; 

7,507. 1 млн рублей-дивиденды по государственным акциям (долям в 

уставном капитале) финансовых организаций (в 2,4 раза больше доходов в 

2003 году), бюджетное задание выполнено на 100,1%; 

4,480. 1 млн рублей-часть корпоративной прибыли (149% от целевого 

показателя бюджета); 

304 199,1 млн руб.-доходная приватизация государственных активов (в 

31,9 раза больше, чем в 2003 году); бюджет отвечал за наполнение 89%;  

57,027. 2 млн рублей-доходы от сдачи в аренду участков (в 1,28 раза 

больше доходов в 2003 году), бюджет был завершен 144%; 
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Выручка от продажи составила 15 697 рублей. 4 млн рублей земли, 

исполнение бюджета строительства составило 359 процентов. 

Цель бюджета доходов на 2019 год была реализована для всех 

источников доходов. Общий объем бюджетных поступлений из неналоговых 

источников, предоставленных Министерством, составил 99,96 процента от 

годового целевого показателя бюджета. 

Акции не продаются в связи с чрезмерной рыночной капитализацией 

независимо от первоначальной цены продажи; длительностью периода 

предпродажной подготовки, обусловленной необходимостью 

законодательного закрепления включения акций в программу приватизации 

государственного имущества, что привело к упущению фактора времени. 

Управление отдельными государственными предприятиями 

Структура единичных предприятий государства по отраслям 

представлена в таблице 2.1 (по состоянию на 01.01.2020). 

Таблица 2.1 - Структура государственных унитарных предприятий [13, 

с. 20]. 

Отрасль Количество предприятий Процент к итогу 

Сельское хозяйство 13 18,0 

Полиграфия 12 16,6 

Ремонт и содержание дорог 8 11,0 

Пищевая промышленность 3 4,2 

Транспорт и связь 5 6,8 

Лесной комплекс 3 4,2 

Издательское дело 4 5,6 

Торговля 3 4,2 

Строительство 2 2,8 

Снабжение 3 4,2 

Проектные организации 3 4,2 

Геологическая разведка недр 2 2,8 

Аптечные предприятия 2 2,8 

Спорт и туризм 2 2,8 

ЖКХ 1 1,4 

Прочие отрасли промышленности 3 4,2 

Прочие отрасли 3 4,2 

Итого 72* 100,0 

В 2019 году приоритетными направлениями управления едиными 

государственными предприятиями были:  
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- планирование деятельности и мониторинг финансово-экономических 

результатов деятельности предприятий; 

- принуждение министерств и комитетов к обеспечению прибыльной 

предпринимательской деятельности; 

- анализ хозяйственной деятельности, подготовка правительственных 

презентаций и реализация решений по оптимизации численности 

предприятий путем расселения, реорганизации и приватизации убыточных 

государственных предприятий; 

- аудит бухгалтерских (финансовых) заключений участие крупных 

компаний аудиторские организации отбираются на конкурсной основе; 

- приведение инструкций по эксплуатации предприятий в соответствие 

с законодательством и заключение трудовых договоров с их директорами; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства, 

касающегося текущей деятельности предприятий, в частности сделок с 

недвижимостью [11, с. 54]. 

Основные показатели экономической и хозяйственной деятельности 

отдельных предприятий государства. Объем реализации товаров и услуг 

государственными предприятиями в 2019 году составил 1213 единиц. 8 млн 

рублей, что на 8,1% больше, чем в 2017 году. наибольший прирост выручки 

от реализации товаров и услуг за отчетный период по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года был достигнут плановыми 

организациями (69,7%), промышленными предприятиями (30,6%), 

снабжением (25,6%), (ФГУП РК "Центр водных видов спорта" - 51,1%). Так, 

рост объемов продаж ФГУП "Госгропроект" составил 60,3%, ФГУП 

"Гостройапзпроект" -45%, ФГУП "Питкярантский завод" -34,2%, ФГУП 

"Суоярвский завод" -33,2%, ФГУП "Стимэкслес" -35,4%. 

Значительно возросли объемы продаж большинства государственных 

сельскохозяйственных предприятий. Выручка от продаж выросла на 67,4 

процента. 
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Прибыль от продажи госпредприятий в 2019 году составила 41,362 млн 

рублей, что на 24,7% меньше, чем в 2018 году. 

За отчетный период прибыльными в своей основной деятельности 

стали 44 компании. 

В 24 компаниях чистый убыток составил 34 160 рублей. Было получено 

5 млн рублей, что на 6,7% меньше, чем в 2018 году. 

Как и в случае с убыточными государственными объединенными 

предприятиями, статус государства остается неизменным: они либо 

ликвидируются путем банкротства, либо приватизируются (за исключением 

предприятий, осуществляющих социально значимую деятельность). 

Ситуация с сокращением убыточных предприятий находится под 

контролем государства, и решения Правительства Российской Федерации в 

отношении 12 423 предприятий, действующих в 2019 году, последовательно 

и планомерно реализуются [22, с. 30]. 

Государство тщательно следит за деятельностью отраслевых органов 

по управлению государственными предприятиями, ищет в них возможности 

для принятия мер по переводу предприятий в прибыльный режим работы. 

Основные опасения в этой связи вызывают сельскохозяйственные 

предприятия и предприятия автомобильного транспорта. 

В целом в 2019 году во взаимодействии с органами исполнительной 

власти на единых предприятиях государства были проведены следующие 

мероприятия::  

- 145 714 унитарных предприятий государства были распущены 

различными способами, включая процедуру банкротства; 

- внешний надзор был представлен 1243 государственным 

предприятиям, внешнее управление-1 предприятию, а конкурсное 

производство начато на 4512 предприятиях; 

- Завершены 48633 мероприятия по реструктуризации; 

- 44872 начата реструктуризация компании; 
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- обеспечена отчетность и анализ деятельности государственных 

объединенных компаний и их руководителей; 

- 4457 уставы общества должны быть приведены в соответствие с 

действующим законодательством,  

- внесены изменения в трудовые договоры с более чем 48 750 главами 

государств,  

- 54838 заседаний комиссии по балансу; 

- были ежеквартальные отчеты от руководителей предприятий [10, с. 

18]. 

Большое внимание необходимо было уделить вопросам усиления 

контроля за эффективным использованием государственных 

унифицированных предприятий и учреждений за этим имуществом. За 

отчетный период было проверено 486 411 государственных 

унифицированных предприятий и 14 566 государственных учреждений. 

В 2019 году продолжилось высвобождение государственных 

унифицированных предприятий для их нетипичной деятельности по 

обслуживанию объектов жилищно-коммунального хозяйства: за отчетный 

период в собственность муниципальных образований было передано 6 

социально-культурных объектов, 43 823 объекта жилищно-коммунального 

хозяйства и 34 572 жилых дома. 

Планомерная и планомерная работа Министерства труда и культуры во 

взаимодействии с промышленными органами дала положительные 

результаты, увеличив доходную часть прибыли, перечисляемой в 

корпоративный бюджет Республики. 

По состоянию на 01.01.09 года в собственности государства находятся 

акции (ПАИ уставного капитала) 7862 предприятий номинальной 

стоимостью 585,8 млн рублей. В таблице показано распределение 

хозяйствующих субъектов по долям, принадлежащим Российской 

Федерации. 2.2. 
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Таблица 2.2 - Распределение хозяйственных обществ по доле акций [15, 

с. 45]. 

Доля акций, принадлежащих 

РФ,% 

Количество хозяйственных 

обществ 

Процент к 

итогу 

до 5% 4787 13,5 

от 5% до 25% 7819 36,5 

от 25% до 51% 77 32,7 

51% и более 79 17,3 

Отраслевая структура хозяйствующих субъектов с долей государства в 

уставном капитале или в отношении которых используется специальное 

право ("золотая акция") представлена в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 - Отраслевая структура [15, с. 46]. 

Отрасль Количество хозяйственных 

обществ 

% к 

итогу 

Сельское хозяйство 6 11,2 

Лесной комплекс 8 15,1 

Пищевая промышленность 4 7,6 

Целлюлозно-бумажная промышленность 4 7,6 

Промышленность строительных 

материалов 

2 3,8 

Машиностроительный комплекс 3 5,7 

Санаторное лечение 3 5,7 

Строительство 1 1,9 

Торговля 1 1,9 

Топливно-энергетический комплекс 2 3,8 

Добывающая промышленность 2 3,8 

Прочие отрасли 17 32,1 

ИТОГО 53* 100% 

Выручка от реализации товаров и услуг хозяйствующими субъектами в 

2019 году составила 8 423 млн рублей, что на 23% больше, чем в 2018 году 

для этих компаний. 

Многие компании добились значительного роста продаж. В то же 

время ряд компаний демонстрируют снижение объемов производства по 

сравнению с уровнем 2018 года. 

У 45717 предприятий финансовым результатом стала чистая прибыль, 

которая за 9 месяцев 2019 года составила 202,244 млн рублей. Убыток по 

основным видам деятельности получили 4 513 домохозяйств на общую 

сумму 122 528 млн рублей. Чистый убыток за отчетный период составил 

79,417 млн рублей. 
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По сравнению с началом года дебиторская задолженность бизнес-

единиц увеличилась на 44% и составила 2 032 271 млн рублей. 

Внебюджетная задолженность увеличилась на 32 процента, а бюджетная - на 

28 процентов. После 1.1.10.09 дебиторская задолженность увеличилась на 

26,4% и составила 2 291 276 млн рублей. 

В 2020 году основной сферой деятельности по управлению 

государственными акциями (долями в уставном капитале) финансовых 

организаций являются: 

- разработка разумной дивидендной политики, повышение стоимости 

бизнеса и ликвидности акций каждой компании; 

- участие в систематическом аудите своей деятельности и аудите 

финансовой отчетности и финансовой отчетности; 

- совершенствование системы анализа и мониторинга экономического 

положения предприятий; 

- обеспечить разработку и принятие каждой компанией долгосрочной 

программы развития, включающей модернизацию производства, 

привлечение инвестиций, увеличение объемов продаж и т.д.; 

- судебный процесс по доверительному управлению акциями 

лесозаготовительных компаний [18, с. 176]. 

Основной целью приватизации госимущества I до 2014 года является 

последовательное сокращение государственного имущества, не 

задействованного в государственной власти, и увеличение доходов бюджета. 

Приватизация основана на следующих принципах: 

- обеспечение максимальной эффективности использования 

государственных финансов при приватизации государственных активов; 

- предложение на ближайшие четыре года О приватизации 

государственных активов, не используемых для обеспечения 

государственных функций и функций; 

- ориентация на инвестиционный спрос на приватизационные 

площадки. 
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В 2020 году планируется обеспечить приватизацию 4411 

государственных унифицированных предприятий и долей участия в 

приватизации 449 открытых акционерных предприятий, в том числе 

созданных в 2019 году, когда были инкорпорированы государственные 

унифицированные предприятия. 

Кроме того, в 2019 году предлагается к продаже 154 459 объектов 

недвижимости. 

В 2020-2021 годах продолжалась приватизация государственных 

унифицированных предприятий, агропромышленного комплекса 

(животноводство и растениеводство), пищевой промышленности, геологии, 

строительства, полиграфических, проектных организаций и других отраслей 

промышленности [21, с. 110]. 

В течение отчетного периода на объектах недвижимости были 

проведены следующие работы: 

1) обеспечить надлежащий учет, ведение государственного реестра 

имущества и регистрацию прав собственности на имущество, 

принадлежащее Российской Федерации. С 1.1.2020 года имущество 

считается находящимся в Государственном реестре недвижимого имущества: 

- определено 45896 государственных унифицированных предприятий 

на праве хозяйственного ведения общей остаточной стоимостью 824,4 млн 

рублей (1835 объектов); 

- определено 45215 государственных учреждений на праве 

оперативного управления остаточной стоимостью 1 088,28 млн рублей (1268 

объектов); 

- не были закреплены активы за государственными предприятиями и 

учреждениями с остаточной стоимостью около 370,5 млн рублей (564 

объекта); 

- Акции (доли в уставном капитале) и 456 352 предприятия 

номинальной стоимостью 585,8 млн рублей. 
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Единый банк данных Государственного реестра недвижимости 

содержит сведения о 5633667 объектах недвижимости с остаточной 

стоимостью 58812 млн рублей; 

2) разработан и действует механизм предоставления государственного 

имущественного страхования. Страховые компании были отобраны на 

основе конкурса для участия в государственном имущественном 

страховании. На сегодняшний день застраховано 73,2 процента 

арендованного имущества. 

3) Контроль за использованием имущества по целевому назначению; 

4) в сфере аренды жилья: 

а) индексированные (1 января и 1 июля 2019 года) цены аренды в 

соответствии с условиями действующих договоров аренды, в результате чего 

прирост доходов бюджета по лизингу недвижимости в 2019 году по 

сравнению с 2018 годом составил 33%, дополнительных доходов-около 

4548,3 млн рублей; 

б) внесены изменения и дополнения в действующее Положение о 

порядке передачи государственного имущества в аренду и ненадлежащее 

использование; 

в) С 1 января 2019 года федеральные организации, которые используют 

квартиры бесплатно, вступили в арендные отношения. В результате 

дополнительные доходы бюджета составили 2,066 млн рублей.; 

г) обеспеченные привлечением средств арендаторов на капитальный 

ремонт и восстановление государственного имущества (более 3,5 млн рублей 

в 2019 году); 

е) учитываются рентные доходы и положительное развитие доходов от 

лизингового бизнеса государственных активов [8, с. 60]. 

По состоянию на 01.01.20 было сдано в аренду 454 тысячи объектов 

недвижимости общей площадью 12570,1 миллиона квадратных метров. 

Средняя арендная плата в конце 2019 года составила 152,1 рубля за 

квадратный метр в месяц (на 28 процентов выше, чем в начале года). 
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В 2019 году доходы от сдачи в аренду госимущества составили 33,4 

млн рублей, что в 1,33 раза больше, чем в 2018 году. бюджетная задача была 

выполнена на 119 процентов. 

Кроме того, предприятиями и учреждениями заключено 12 487 

договоров аренды, при этом оставшиеся средства, имеющиеся в 

распоряжении предприятий и учреждений, составили 6278 млн рублей и 

были направлены на содержание, развитие и ремонт материально-

технической базы. Возможен постоянный мониторинг эффективности 

использования арендуемого имущества и покрытия арендной платы. В 2004 

году было проведено 95 проверок эффективности использования 

арендованного имущества [26, с. 76]. 

За отчетный период было рассмотрено 112 365 дел о землепользовании 

и завершено рассмотрение 45 461 проекта постановлений правительства о 

переводе лесов в нелесные и другие категории земель. 

В целях обеспечения управления контролем за государственными 

земельными ресурсами (до раздела государственных земель) 455 175 актов 

органов местного самоуправления анализируются на соответствие 

действующему законодательству. 
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Глава 3. Основные выводы и предложения по повышению 

эффективности использования исключительной государственной 

собственности 

 

Показатели эффективности управления должны отражать изменения в 

содержании собственности 

1. оценка рисков собственниками тесно связана с производственно-

хозяйственной деятельностью 

Отстранение государства от управления собственностью привело к 

масштабному развалу производственных структур. Сейчас рыночная 

ориентация и предпринимательство связаны с большей эффективностью, чем 

экономический рост. Разнообразие форм собственности означает, что все 

большее внимание уделяется эффективности управления. Однако 

используемые для этой цели концептуальные рамки не всегда соответствуют 

новым фактам. В статье ставится цель выявить это устройство и показать 

некоторые важные аспекты проблемы. 

2. оценка эффективности и критерии управления 

Во-первых, стоимость экономической эффективности не должна 

учитываться при управлении имуществом. В противном случае техническая 

сложность различных методов производства будет нарушена. 

Во-вторых, в результате инкорпорации компаний эффективность 

конкретной системы управления может выражаться в получении дивидендов. 

Можно прогнозировать прибыльность таких компаний и, следовательно, 

эффективность, выраженную в дивидендах [19, с. 190]. 

В-третьих, эффективность управления активами должна 

рассчитываться отдельно для компаний:  

а) работать с прибылью; 

b) лица, находящиеся на грани банкротства; 

с) имеют важное значение для национальной экономики (стратегически 

важное) в любой экономической ситуации. 
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В качестве критериев используются следующие критерии:: 

- соответствие рынка основной продуктовой стратегии потребностям 

рынка, вероятность коммерческого успеха, вероятный объем продаж, 

конкурентная ситуация, емкость рынка по отношению к предлагаемым и 

аналогичным продуктам, гибкость цен на продукцию, необходимость 

проведения маркетинговых исследований и рекламы для продвижения 

продукции на рынок, оценка барьеров входа, защита от устаревания 

продукции, оценка ожидаемого характера конкуренции и ее влияния на цены 

продукции; 

- финансовые-сумма инвестиционных и пусковых затрат, возможная 

годовая прибыль; соответствие системы управления государственным 

имуществом вариантным критериям эффективности капитальных вложений; 

срок погашения; возможность использования налоговых льгот, 

необходимость привлечения заемных средств и их доли в инвестициях; 

финансовый риск, связанный с внедрением конкретного варианта системы 

управления; 

- внешняя и эколого-правовая безопасность, соответствие проекта 

(варианта) действующему законодательству; реакция общественности на его 

реализацию; сокращение вредных продуктов, производственных процессов; 

влияние на занятость населения; 

- научно-технические-используются перспективные решения; 

патентная чистота продукции и патентоспособность; перспективы 

дальнейшего развития; положительное влияние на другие проекты 

(варианты) в общественных интересах; 

 социальные изменения в количестве рабочих мест в регионе; 

улучшение жилищных и культурных условий работников, улучшение 

условий труда; влияние на производственную структуру персонала; 

сохранность отдельных товаров у населения, улучшение здоровья населения 

и работников; - экономия свободного времени. В большинстве случаев 
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социальные результаты оцениваются и включаются в общую финансовую 

эффективность управления имуществом.; 

- производство-наличие сырья, материалов и комплектующих; новые 

технологии; наличие производства-компетентность и количество персонала; 

возможности использования отходов производства; производственные 

затраты; 

- региональные ресурсные возможности, степень социальной 

нестабильности, улучшение ключевых показателей экономического развития. 

Как правило, преимущества национальной экономики будут 

учитываться, когда речь заходит о проекте управления эффективностью, в 

котором участвуют регионы, отрасли, организации и компании. 

При расчете результатов проекта учитывается (выражается в 

стоимостном выражении)):  

- конечные результаты производства (выручка от реализации всей 

произведенной продукции на внутреннем и внешнем рынках). Сюда же 

относятся доходы от продажи имущества и интеллектуальной собственности 

(лицензии на право использования изобретений, "ноу-хау", компьютерных 

программ и др.) созданные участниками в ходе реализации проекта; 

- социальные и экологические результаты рассчитываются с общим 

воздействием для всех участников проекта на здоровье населения, 

социальную и экологическую обстановку в регионах; 

- прямые финансовые результаты; 

- кредиты и займы иностранных государств, банков и компаний, 

импортные пошлины и т.д. [12, с. 138]. 

Однако косвенные финансовые результаты, обусловленные 

реализацией проекта, изменением доходов сторонних компаний и граждан, 

рыночной стоимостью земельных участков, зданий и другого имущества, а 

также расходами на содержание или ликвидацию производственных 

объектов, восстановление природных ресурсов и имущественного 

потенциала аварий и других чрезвычайных ситуаций не всегда учитываются. 
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Социальные, экологические, политические и иные результаты, не 

поддающиеся стоимостной оценке, считаются иными показателями 

экономической эффективности и учитываются при принятии решений о 

реализации и (или) государственной поддержке проектов. 

Показатели экономической эффективности на региональном 

(промышленном) уровне при расчете результатов проекта включают: 

- выручка от реализации продукции, произведенной участниками 

регионального (отраслевого) проекта-предприятиями региона (отрасли) без 

учета потребления продукции; 

- социально-экономическая среда региона (на промышленных 

предприятиях); 

- косвенное финансирование, получаемое предприятиями и населением 

региона (промышленными предприятиями). 

При расчете показателей финансовой эффективности предприятия к 

результатам реализации проекта относятся:  

- доходы от реализации произведенной продукции за вычетом 

расходов, возникающих из собственных нужд; 

- Социальное обеспечение-раздел социального обеспечения, который 

распространяется на работников предприятий и членов их семей. 

Исходя из позиции государства, рекомендуется ввести понятие 

синергии, являющейся частью глобального экономического 

(экономического) воздействия на управление собственностью, с точки зрения 

разницы в эффекте хозяйственной деятельности как существенной системы и 

суммы индивидуальных эффектов их взаимодействия. 

В дополнение к этим показателям эффективность управления 

имуществом может быть оценена с помощью других общесистемных 

показателей. 

Системы менеджмента качества, управления эффективностью 

организации ориентированы или характеризуются категориями 

эффективности (КПД) деятельности организации, эффективности, качества 
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продукции (конкурентоспособности), производительности труда, качества 

жизни работников, рентабельности, инновационности. 

Известно, что эффективное использование имущества напрямую 

связано с проблемой риска. Необходима и возможна организация конкретной 

системы управления рисками. Более конкретно речь идет об оценке рисков, 

которая требует выявления проблемных ситуаций, способных нанести 

финансовый ущерб предприятию, отрасли, региону и государству в целом. 

Процедуры управления рисками должны включать оперативные меры, 

направленные на снижение вероятности возникновения нежелательных 

ситуаций. 

Система других процедур фокусируется на оценке рисков и 

финансовых мерах по предотвращению проблемных ситуаций, которые 

могут оказать негативное воздействие на целевой объект. 

Первая процедура включает в себя:  

- оценка надежности основного оборудования (с учетом текущего 

среднесрочного и капитального ремонта); 

-ретроспективный анализ производственно-хозяйственной 

деятельности объекта недвижимости, позволяющий выявить причины 

возникновения непредвиденных ситуаций; 

-осуществление конкретных мер, снижающих вероятность 

возникновения таких ситуаций [23, с. 166]. 

Вторая процедура предполагает оценку финансовых рисков. 

Вы можете перечислить следующие риски, связанные с управлением 

недвижимостью. 

1.Внешние предсказуемые (но неопределенные) - риски, создаваемые 

рынком, ослабляющие шансы на приобретение сырья и увеличение его 

стоимости, изменение потребительских требований, экономические 

изменения, усиление конкуренции, потеря рыночных позиций, изменение 

валютных курсов, отсутствие инфляции и налогообложения. 
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2.внутренние, нетехнические-срывы планов работ из-за нехватки 

трудовых материалов и их несвоевременности, изменения возможностей 

заказчиков и субподрядчиков, ошибки проектирования, управление 

изменениями, нереалистичное проектирование; плохое управление, 

перерасход средств из-за дефектов планов работ; неквалифицированный 

персонал, неточные отзывы. 

3. внутренние технические изменения-это изменения в технологии, 

потеря качества и производительности труда. 

4.Застрахованные лица - прямой имущественный ущерб (дорожно-

транспортные происшествия, оборудование, материалы, имущество 

подрядчиков), косвенные убытки (снос и передача поврежденного 

имущества, перемещение оборудования), порча имущества, нарушение 

графика работ. 

По результатам анализа будет разработана программа управления 

финансовыми рисками с конкретными мерами и затратами. 

Что предлагается для повышения эффективности управления 

недвижимостью? 

Прежде всего, необходимо внедрить систему мониторинга 

эффективности использования имущества федеральными предприятиями и 

обществами с ограниченной ответственностью, которые являются долей 

государства в капитале. 

Необходимо четко усилить подсистему информационно-

аналитического обеспечения данных о количестве акций, находящихся в 

федеральной собственности; финансово-хозяйственной деятельности 

акционерных обществ; а также акций, находящихся в федеральной 

собственности (в настоящее время отсутствует информация о доходах 

федерального бюджета и дивидендах, находящихся в государственной 

собственности). 

Госкомитет РФ по управлению государственным имуществом обладает 

всеми признаками, позволяющими совместно с соответствующими 
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региональными и муниципальными комитетами принимать необходимые 

меры по уточнению состава активов на территории (области), 

совершенствованию оценки имущества, земельных участков и других 

элементов, составляющих имущественную площадь (область). 

В целях устранения дублирования административных задач на 

региональном и муниципальном уровнях и оптимизации экономического 

развития органам государственной власти субъектов Российской Федерации, 

принадлежащим к юридическим лицам, необходимо уточнить распределение 

полномочий и сфер регулирования и ответственности, а также 

усовершенствовать механизм взаимодействия органов государственной 

власти различных форм собственности. 

Непосредственно оценивая эффективность управления 

государственными активами, необходимо подчеркнуть влияние 

динамического фактора. Дело в том, что с момента реализации специального 

инвестиционного проекта на предприятии и в отрасли, изначально 

заложенные в производство технические, экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения меняются, что в свою очередь вызывает 

изменение принятых критериев и показателей управленческой 

эффективности. Это показывает нам, что именно в интересах снижения 

финансовых и инвестиционных рисков рекомендуется использовать 

подсистему управления оценкой эффективности проекта по мере его 

реализации. 
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Заключение 

 

Проблема управления государственными активами является одной из 

наиболее актуальных в условиях переходной экономики. Эта проблема 

особенно остро стоит в нынешней ситуации, когда у нас бюджетный кризис и 

нехватка средств. В этом контексте повышение эффективности управления 

государственными активами может стать одним из способов сокращения 

дефицита бюджета и повышения платежеспособности страны. 

Режим собственности характеризуется тем, что его субъектами 

управления являются органы государственной власти, а объектами 

собственности могут быть земельные участки, природные ресурсы, основные 

фонды, здания и сооружения, ресурсы, финансовые, информационные, 

культурные и духовные ценности. 

Реализация государственной собственности достигается через 

функционирование системы управления государственным имуществом, 

представляющей собой совокупность государственных законодательных и 

исполнительных органов власти, региональных органов управления, их 

функций, отношений и отношений, а также объектов государственной 

собственности. Система должна включать средства связи и обработки 

данных, обеспечивающие эффективное решение информационно-

аналитических задач с целью принятия рациональных управленческих 

решений. 

Для решения задач управления государственным имуществом очень 

важно, чтобы его функционирование основывалось на последовательности 

принципов, учитывая внешнюю среду, иерархию целей, итеративность хода 

исследований, эффективное использование ресурсов, приоритетность 

долгосрочных целей, планирование движения. 

Первоочередной задачей было определить государственную 

собственность на землю. 
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Чем лучше работает объект, тем выше плата за риск, которой 

подвергается владелец. Поэтому риск способствует эффективному 

использованию объекта. Прежде чем мы перейдем непосредственно к этой 

теме, давайте перейдем к основным моментам. 

Во-первых, стоимость экономической эффективности не должна 

учитываться при управлении имуществом. В противном случае техническая 

сложность различных методов производства будет нарушена. 

Во-вторых, в результате инкорпорации компаний эффективность 

конкретной системы управления может выражаться в получении дивидендов. 

Можно прогнозировать прибыльность таких компаний и, следовательно, 

эффективность, выраженную в дивидендах. 

В-третьих, эффективность управления недвижимостью должна 

рассчитываться отдельно для компаний. 

Непосредственно оценивая эффективность управления 

государственными активами, необходимо подчеркнуть влияние 

динамического фактора. Дело в том, что с момента реализации специального 

инвестиционного проекта на предприятии и в отрасли, изначально 

заложенные в производство технические, экономические, экологические, 

социальные и другие ограничения меняются, что в свою очередь вызывает 

изменение принятых критериев и показателей управленческой 

эффективности. Это показывает нам, что именно в интересах снижения 

финансовых и инвестиционных рисков рекомендуется использовать 

подсистему управления оценкой эффективности проекта по мере его 

реализации. 
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