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Аннотация: Автор подчеркивает актуальность проблемы управления 

государственным имуществом. В статье рассматривается организация 

управления государственной собственностью в России. Стоит отметить, 

что в настоящее время в России отсутствует эффективная и отработанная 

система управления государственным имуществом, которая гарантировала 

бы реализацию общественных и государственных интересов. 
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Annotation: The author outlines the relevance of the issue of state property 

management. The article deals with the organization of state property management 

in Russia. It is noted that at the moment in Russia there is no finalized effective 
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system of state property management, which would ensure the implementation of 

public and state interests. 
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Управление государственным имуществом невозможно представить без 

осмысления и анализирования актуальной ситуации, реализуемых 

федеральных программ и подпрограмм по отношению к федеральной 

собственности. 

Проблема управления государственной собственностью - одна из самых 

актуальных в переходной экономике. Этот вопрос особенно актуальна в 

нынешних условиях, когда государство испытывает кризис бюджета и 

недостаток финансовых ресурсов. В связи с этим,  подъем результативности 

управления объектами государственной собственности может явиться одним  

из способов снижения дефицита бюджета и повышения платежеспособности 

страны. 

Государственная форму собственности мы можем охарактеризовать тем, 

что распорядителями являются органы государственной власти, а объектами 

данного вида собственности могут быть земля, природные ресурсы, основные 

средства, строения, материальные ресурсы, деньги, информация, духовные 

ценности. 

Современный законодатель выделяет государственную и частную 

собственность не различными друг другу формами, а  наоборот, как два 

компонента, которые составляют и дополняют экономические отношения 

собственности, но в то же время, не обладающие политическими признаками. 

Несмотря на многолетнее развитие экономической науки, 

государственная система управления собственностью остается тем вопросом, 

который будет актуальным все время. Основной причиной этого можно 

выделить то, что государственная собственность образует национальное 
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богатство и что не мало важно, является одним из источников бюджета 

страны, который можно обозначить, как одним из доходных. 

Тот самый механизм управления государственным имуществом, 

который используется на нынешнем этапе истории страны, был разработан и 

проработан на практике только в последние десятилетия. 

В Российской Федерации управление государственным имуществом 

осуществляется через систему федеральных органов. В перечень этих органов 

входят:  Министерство имущественных отношений, исполнительные органы 

власти, государственные комитеты, российские агентства, федеральные 

надзоры.  

Основные принципы управления и приватизации государственной 

собственности в Российской Федерации выделяют сформулированные цели по 

эффективному развитию государственного имущества в РФ: 1) Структура 

государственной собственности должна быть выстроена таким образом, чтобы 

были обеспечены предпосылки экономического роста; 2) Требуется 

максимальное вовлечение числа объектов государственной собственности в 

хозяйственный оборот; 3) С помощью результативного управления 

государственной собственностью должно произойти максимальное 

увеличение государственного бюджета; 4) Государственные активы должны 

привлечь инвестиции в реальный сектор; 5) Рост уровня финансово-

экономических показателей деятельности организации с учетом внутренних 

организационных изменений и прекращения выполнения функций, которые 

должны выполняться другими ведомствами. 

Немаловажное место в структуре государственной собственности имеет 

недвижимость. В Российской Федерации управление недвижимостью 

обращено в основном на увеличение состоятельности государства и на 

обеспечение их разумного пользования. Также в системе государственной 

собственности Российской Федерации, если сравнивать со многими 
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европейскими странами, акционерной форме собственности отведено 

огромное место. 

Реализация права страны на объекты государственного имущества 

достигается за счет осуществления работы системы управления 

государственной собственностью, которая представляет собой совокупность 

органов государственной, законодательной и исполнительной властей, 

органов управления в субъектах страны, их функций и задач, а также объектов 

собственности. Система обязательно включается в себя коммуникационные и 

компьютерные средства, которые обеспечивают результативное решение 

задач в интересах принятия целесообразных управленческих решений. 

Подводя итоги, можно сделать вывод, что в современных условиях 

основной целью управления государственной собственностью является 

реализация единой экономической политики, обращенной на равномерное и 

поэтапное развитие всех областей и обеспечение роста экономики и 

обогащения бюджета страны.  

В целом следует отметить, что в вопросах управления государственным 

имуществом, особенно в правовой составляющей, имеется ряд вопросов, 

которые несут собой незавершенный характер. Получается, что уже более 

десяти лет мы обсуждаем целесообразность и эффективность режима 

управления государственной собственности через государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. 

Однако, спорные моменты и проблемы, которые появляются и имеются 

на пути усовершенствования системы управления, не позволяют вырасти ей 

на более образцовый уровень, который можно сопоставить с западными 

моделями управления. Только решение имеющихся проблем позволит 

эффективно и рационально использовать ее как один из основополагающих 

принципов  развития экономики в будущем.  
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