
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЫСШЕГО  ОБРАЗОВАНИЯ «ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

(ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

АЗОВО-ЧЕРНОМОРСКИЙ ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ – ФИЛИАЛ  
ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  

УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ДОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» В  Г. ЗЕРНОГРАДЕ 

(Азово-Черноморский инженерный институт ФГБОУ ВО Донской ГАУ) 
 

 

 

 

 

Кафедра «Землеустройство и кадастры» 
 

 

 
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ТЕРРИТОРИЯМИ 
И НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ  

 

Учебное пособие 

для факультета СПО 

по специальности 21.02.05 «Земельно-имущественные отношения»   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерноград – 2016 



2 

 

УДК 332.54(075.8) 
 

Печатается по решению методической комиссии  
по специальностям СПО  

Азово-Черноморского инженерного института – филиала 

Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Донской государственный аграрный университет» 

в г. Зернограде 

 

 

 

Рецензенты: 
д.т.н., профессор кафедры МТП и ПСХП Поцелуев А.А., 

канд. экон. наук, доцент, зав. кафедрой бухгалтерского учета, 
анализа и аудита  Чумакова Н.В. 

 

Управление территориями и недвижимым имуществом: учебное посо-
бие для факультета СПО по специальности 21.02.05. «Земельно-имуществен-

ные отношения» / Т.В. Пономаренко, И.В. Украинцева, М.М. Украинцев, 
Ж.В. Матвейкина. – Зерноград: Азово-Черноморский инженерный институт 
ФГБОУ ВО Донской ГАУ, 2016. – 118 с. 

 

Учебное пособие призвано способствовать лучшей организации само-
стоятельной работы учащихся. С этой целью в учебном пособии содержится 
перечень основных тем учебного курса «Управление территориями и недви-
жимым имуществом», краткое содержание каждого вопроса по теме и кон-
трольные вопросы к каждой теме. 

Работа предназначена для учащихся факультета среднего профессио-
нального образования, обучающихся по специальности 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения».  
Рассмотрено и одобрено на заседании  

кафедры «Землеустройство и кадастры». 

Протокол № 3 от 30.10.2015 г. 
 

Рассмотрено и одобрено методической комиссией по специальностям СПО. 

Протокол № 4 от 9.02.2016 г. 
 

 

 

© Пономаренко Т.В., Украинцева И.В., 
    Украинцев М.М., Матвейкина Ж.В., 2016 

© Азово-Черноморский инженерный  
    институт – филиал ФГБОУ ВО  
    Донской ГАУ, 2016  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….5 

ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ………………………………..7 

              1.1. Понятие государственной территории…………………………....7 

              1.2. Физико-географическое  положение России……………………..8 

              1.3. Понятие государственной границы, границы в РФ………………8 

              1.4. Формы государственного устройства…………………………….11 

              1.5. Федеральные округа Российской Федерации……………………13 

ГЛАВА 2. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ И ОСНОВА  
РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ……………………………………………..15 

              2.1. Понятие, сущность и функции региона…………………………..15 

              2.2. Классификация регионов………………………………………….17 

              2.3. Организация управления экономикой региона………………….18 

              2.4. Основные подходы анализа региональной экономики………….20 

              2.5. Основные понятия, цели и задачи региональной политики…….21 

ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ  
ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ…………………...24 

              3.1. Конституционные принципы федеративного  
устройства РФ……………………………………………………………………24 

              3.2. Государственная целостность РФ, единство системы  
государственной власти…………………………………………………………25 

              3.3. Принципы административно-территориального  
устройства субъекта РФ…………………………………………………………26 

              3.4. Система изучения территориальной организации хозяйства…..27 

              3.5. Анализ природных, хозяйственных условий и ресурсов  
территории……………………………………………………………………….28 

              3.6. Оценка экономического потенциала территории……………….30 

              3.7. Факторы социально-экономического развития  
и конкурентоспособности территорий………………………………………....31 

ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ…………………………………...34 

              4.1. Понятие правовых функций государственного  
управления землепользованием………………………………………………...34 

              4.2. Учетная и плановая функции управления землепользованием...34 

              4.3. Распределительно-перераспределительная функция…………...37 

              4.4. Функция обеспечения надлежащего использования земель…...37 

              4.5. Функция контроля за использованием и охраной земель………38 

              4.6. Охранительная функция…………………………………………..39 

              4.7. Государственное управление землепользованием………………41 

ГЛАВА 5. ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ  
И БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ……………………………………………43 

               5.1. Понятие имущества и его классификация………………………43 



4 

 

               5.2. Понятие недвижимости, виды……………………………………45 

               5.3. Право собственности на имущество……………………………..46 

               5.4. Сущность рыночной стоимости имущества…………………….48 

               5.5. Основные факторы, влияющие на стоимость имущества……...51 

ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ НЕДВИЖИМЫМ  
ИМУЩЕСТВОМ………………………………………………………………...54 

              6.1. Понятие муниципального имущества……………………………54 

              6.2. Учет муниципального имущества………………………………..56 

              6.3. Контроль муниципального имущества…………………………..57 

              6.4. Порядок приватизации муниципального имущества…………...59 

              6.5. Особенности объектов недвижимости как товара.  
Основные сделки с объектами недвижимости на рынке  
и формы их реализации………………………………………………………….63 

              6.6. Методические подходы к определению рыночной цены  
продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости…………………………..64 

              6.7. Управление недвижимостью и пути его совершенствования…..67 

              6.8. Антикризисное управление имуществом предприятия…………69 

              6.9. Преодоление кризиса в муниципальных образованиях…………73 

ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ И ЧАСТНОЙ  
СОБСТВЕННОСТЬЮ…………………………………………………………...78 

              7.1. Понятие и объекты государственной собственности…………...78 

              7.2. Преобразование форм государственной собственности………..81 

              7.3. Государство-менеджер…...………………………………………..82 

              7.4. Управление государственным имуществом……………………..84 

              7.5. Понятие и виды частной собственности…………………………85 

              7.6. Частная собственность, её место и роль в экономике…………..87 

              7.7. Управление частной собственностью……………………………89 

ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ……………………………………92 

              8.1. Организационно-правовые методы управления имуществом….92 

              8.2. Контроллинг как метод управления государственным 

 имуществом.…………………………………………………………………….94 

              8.3. Аудит как метод управления государственным имуществом.....95 

              8.4. Аренда государственного имущества……………………………97 

              8.5. Лизинг государственного имущества…………………………….99 

              8.6. Ипотека государственного имущества………………………….101 

              8.7. Залог государственного имущества……………………………..102 

              8.8. Оценка государственного имущества…………………………..104 

              8.9. Учет государственного имущества……………………………...106 

              8.10. Страхование государственного имущества…………………...107 

              8.11. Маркетинг государственного имущества……………………..108 

ГЛОССАРИЙ…………………………………………………………………...111 

ЛИТЕРАТУРА………………………………………………………………….116 
 



5 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Территория – один из основных признаков государства, определяющий 
пространство, на которое распространяется суверенитет и власть государ-
ства. 

Каждое государство заинтересовано в ясном определении пределов 
своей территории, поскольку территориальные споры с соседями рождают 
много трудностей, а порой чреваты военными конфликтами. Для государств 
правовое закрепление своей территории имеет не только международно-

правовое, но и внутреннее, государственно-правовое значение. От этого за-
висят границы государственного суверенитета, т.е. поле действия законода-
тельства, исполнительной и судебной власти. 

Государственное управление – это реализация государственной поли-
тики через систему органов власти (государственных органов), при котором 
государственно-властные полномочия делегируются сверху вниз. 

Государственное управление землепользованием представляет собой 
организующую деятельность специально уполномоченных государственных 
органов исполнительной власти, направленную на создание условий для ра-
ционального использования и охраны земель всеми субъектами земельных 
прав на земельные участки, независимо от форм собственности. 

Государственное управление землепользованием является частью госу-
дарственного управления в целом и выделяется в особый институт земельно-
го права по объекту управления. 

Государственное управление землепользованием основывается на пра-
ве территориального верховенства государства и необходимости обеспечи-
вать в землепользовании баланс общегосударственных и частных интересов. 

Учебное пособие подготовлено в соответствии с требованиями феде-
рального государственного образовательного стандарта среднего профессио-
нального образования по направлению подготовки 21.02.05. «Земельно-

имущественные отношения» с раскрытием общих компетенций ОК1–ОК10, 

профессиональных ПК1.1–ПК1.5.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- осуществлять сбор информации, вводить ее в базу данных геоинфор-

мационных систем для последующего использования в профессиональной 
деятельности; 

- использовать кадастровую информацию в профессиональной дея-
тельности; 

- выявлять территориальные проблемы  экономического характера при 
анализе конкретных ситуаций в области земельно-имущественных отноше-
ний; 

- осуществлять контроль над соблюдением законодательства в области 
охраны земель и экологической безопасности при реализации проектов по 
эксплуатации и развитию территорий. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основы правового, экономического и административного регулирова-

ния земельно-имущественных отношений территории; 
- основные понятия, задачи и принципы землеустройства, кадастра не-

движимости и мониторинга земель; 
- методы, приемы и порядок ведения мониторинга  земель территорий; 
- механизм принятия решения об организации контроля использования 

земельных участков и другой недвижимости территории; 
- обеспечение охраны земли на территориях, неблагоприятных в эколо-

гическом отношении; 
- основы инженерного обустройства и оборудования территории. 
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО УСТРОЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1.1. Понятие государственной территории 

 

Территория – это часть земного шара, подвластная государству или 
союзу государств. 

Территория – это один из основных признаков государства, опреде-
ляющий пространство, на которое распространяется суверенитет и власть 
государства. 

Территории подразделяются на: 

1. Государственная территория – это пространство, в пределах кото-
рого государство осуществляет свой суверенитет, распоряжаясь, в частности, 
и самой территорией и организуя ее в административном отношении в соот-
ветствии со своими интересами. 

Признаки государственной территории: 
- принадлежность государству; 

- территориальное верховенство государства над данной территорией. 

2. Территории с международным режимом – пространства, лежащие 
за пределами государственной территории, которые не принадлежат ни од-
ному государству и находятся в общем пользовании всех государств (откры-
тое море, воздушное пространство над ним, глубоководное морское дно за 
пределам континентального шельфа). 

Открытое море – пространство Мирового океана, на которое не распро-
страняется суверенитет какого-либо государства. 

3. Территории со смешанным режимом – континентальный шельф и 
экономическая зона. Эти районы не находятся под суверенитетом государ-
ства и не входят в состав государственной территории, однако каждое при-
брежное государство имеет право на приоритетную разведку и разработку 
природных ресурсов этих территорий. 

Также выделяют Космическое пространство – надземное пространство, 
начиная с 96 км над уровнем моря, планеты Солнечной системы, Луна, иные 
небесные тела.  

В состав государственной территории входят: 

- сухопутная территория (поверхность суши), включая острова; 
- водная территория (акватория), включающая внутренние воды и тер-

риториальное море; 
- земные недра – расположенные под поверхностью сухопутных про-

странств и дном водных пространств и простирающиеся на технически до-
ступную глубину.  

- воздушное пространство, расположенное над перечисленными про-
странствами. 
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1.2. Физико-географическое  положение России 

 

Специфика физико-географического  положения России, и, соответ-
ственно, природная специфика страны заключается,  прежде всего, в том, что 
она является самым северным государством мира. При этом «северность» 
России еще более возросла после распада СССР, когда его южные террито-
рии – Закавказье, Украина, Молдавия и Средняя Азия – с гораздо более бла-
гоприятными природными условиями и высоким биоклиматическим потен-
циалом перестали быть составными частями некогда единого государства. 

После распада СССР Россия стала страной  с самым холодным в мире 
климатом, где огромный контингент населения  живет в экстремальных при-
родно-климатических  условиях.  

«Северность» географического положения России накладывает жест-
кие ограничения на возможности земледелия  (в особенности развития зер-
нового хозяйства) и освоения территории вообще.  Она обусловливает колос-
сальные издержки России в сравнении с подавляющим большинством высо-
коразвитых государств. 

С климатической составляющей «северности» связаны и некоторые 
другие неблагоприятные  факторы, вызывающие необходимость  россиян 
адаптироваться к окружающей среде. Так, нигде в мире не получила столь 
широкого распространения многолетняя мерзлота, как в России. По самым 
скромным подсчетам она занимает около 9 млн км2

, что составляет больше 
половины ее территории. 

Россия  занимает огромную компактную территорию площадью  
17,1 млн км2. Протяженность ее в широтном  направлении – 9 тыс. км. 

Таким образом, почти вся территория России расположена в восточном 
полушарии, лишь часть острова Врангеля и Чукотского полуострова относят-
ся к западному полушарию. 

Протяженность страны с севера на юг составляет 2,5–4 тыс. км. 
 

1.3. Понятие государственной границы,  
границы в Российской Федерации 

 

Государственные границы определяют пределы государственной тер-
ритории, и в этом состоит их основное назначение. Государственной грани-
цей Российской Федерации, как определено в Законе о государственной гра-
нице РФ 1993 года, является линия и проходящая по этой линии вертикаль-
ная поверхность, определяющая пределы территории РФ – суши, вод, недр и 
воздушного пространства. 

Государственные границы могут проводиться с учетом географических 
особенностей местности (горы, реки, берег моря и т.п.). В этом случае они 
называются орографическими. Границы бывают также геометрическими, 
проводимые по прямым линиям от одной точки к другой. При этом возмож-
ны отклонения от прямого направления, когда это вызывается необходимо-
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стью обойти постройки, обеспечить доступ населения к источнику воды и 
т.п. Бывают также границы, совпадающие с параллелями (линия сечения по-
верхности земного шара плоскостью, параллельной плоскости экватора; на 
глобусе параллель рисуется в виде окружности, все точки которой равноуда-
лены от экватора) или меридианами (половина линии сечения поверхности 

земного шара плоскостью, проведённой через какую-либо точку земной по-
верхности и ось вращения Земли). 

Международные сухопутные границы устанавливаются, как правило, 
соглашениями между пограничными государствами и на основании заклю-
ченных договоров проводятся на местности. 

Границы по рекам устанавливаются по договоренности между сосед-
ними государствами. Иногда они проводятся по берегу, чаще по так называ-
емому тальвегу – линии наибольших глубин, иногда – посередине реки. Та-
кие границы подвержены изменениям, так как зависят от размывов и нано-
сов. При постепенных изменениях русла граница проходит по берегу, тальве-
гу или по срединной линии реки по состоянию на данный момент. В случае 
же внезапных и значительных изменений русла реки граница, как правило, 
сохраняется на прежнем месте до заключения сторонами соответствующего 
соглашения о ее изменении. 

Государственная граница может также устанавливаться по внутренним 
озерам и внутренним морям. Тогда она проводится по соглашению между 
государствами либо по срединной линии, либо по фарватеру, либо по пря-
мой, соединяющей точки выхода границы на побережье. 

Установление межгосударственной сухопутной границы проходит две 
стадии: 

1) делимитация границы – договорное определение прохождения ли-
нии государственной границы с подробным ее описанием и нанесением на 
карты;  

2) демаркация границы – сводится к проведению государственной 
границы на местности. Для демаркации создается пограничная демаркацион-
ная комиссия, состоящая из представителей сопредельных государств. В ее 
задачи входит обозначение границы на местности, установление погранич-
ных знаков, составление подробного протокола с описанием прохождения 
линии границы, пограничных знаков и с приложением соответствующих 
схем, фотоснимков и т.п. Повторные демаркации государственной границы, 
проводимые в случае необходимости, носят название редемаркации. 

Государства, располагающие морским побережьем, имеют морскую 
государственную границу, которая устанавливается по линии внешнего пре-
дела территориальных вод. 

Граница территориальных вод – морская государственная граница – 

проходит на определенном расстоянии от линии самого низкого уровня воды 
на побережье моря (внутренняя граница территориальных вод), т.е. от линии 
наибольшего отлива при обычном отливе. Если берег извилист, внутренняя 



10 

 

граница территориальных вод может проводиться по-разному: вдоль берега 
или от мыса к мысу, с учетом так называемых базисных линий. 

Территориальные воды за пределами морских гаваней начинаются от 
наружных портовых сооружений. Если же они граничат с бухтами или усть-
ями рек, то их началом являются наружные границы этих внутренних (наци-
ональных) вод. Если перед самым берегом расположены острова, то террито-
риальные воды начинаются за их пределами и часть моря между материком и 
островами относится к внутренним водам государства. Другие, принадлежа-
щие государству острова, имеют свои территориальные воды, принадлежа-
щие одному государству, группы островов имеют, как правило, общие терри-
ториальные воды. 

Внешняя и внутренняя границы территориальных вод устанавливаются 
законодательством государства с учетом и на основе общепризнанных меж-
дународно-правовых норм. Ширина пояса территориальных вод может варь-
ироваться, согласно современному международному праву, в пределах от  
3 до 12 морских миль. 

Поверхность, образованная движением вертикали вдоль линии сухо-
путной и водной границ в воздушном пространстве, составляет воздушную 
государственную границу. Продолжение этой поверхности в недра образует 
государственную границу недр. 

До сих пор государства не устанавливали верхнего предела воздушного 
пространства, составляющего государственную территорию. 

Государственная территория представляет собой, таким образом, про-
странство, расположенное в трех средах. Сухопутные, водные и воздушные 
государственные границы определяют его пределы. 

Общая протяженность границ России самая  большая в мире и состав-
ляет более 60, 9 тыс. км (в СССР – 67 тыс. км) (данные пограничной службы 
РФ),  при этом морские границы почти вдвое больше сухопутных (чуть 
больше 38,8 тыс. км). 

Морские границы на севере и востоке страны проходят в 12 морских 
милях (22,7 км) от берега. В 200 морских милях (около 370 км) от берегов 
материка и островов располагается граница морской экономической зоны 
РФ. 

Северные  границы страны полностью проходят по водам морей Се-
верного Ледовитого океана: Баренцева, Карского, Лаптевых, Восточно-

Сибирского и Чукотского. 
В пределах Северного Ледовитого океана от берегов России, Варангер-

фьорда (Норвегия) и о. Ратманова до Северного  полюса располагается наш 
российский сектор Арктики. Все острова этого сектора, кроме нескольких 
островов архипелага Шпицберген, принадлежит России. 

Восточные границы России проходят по водам  морей Тихого океана: 
Берингова, Охотского, Японского. Ближайшими морскими соседями России 
здесь являются Япония и США. 
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На  западе морские границы России проходят по водам Балтийского 
моря, которые соединяют нашу страну со многими европейскими государ-
ствами. 

На  юго-западе морские границы проходят по водам Азовского и Чер-
ного морей, где пограничными с нашей страной являются Украина и Грузия. 

Граница с некоторыми странами  ближнего зарубежья проходит на юге 
по водам  внутреннего Каспийского моря. 

Протяженность сухопутных границ также велика. После распада СССР 
у России формально не изменилось число соседей. Их четырнадцать (и еще с 
двумя соседними государствами РФ имеет только морские границы – с Япо-
нией и США). Но еще несколько лет назад страна граничила лишь с восьмью 
зарубежными государствами. 

На  северо-западе Россия по суше граничит с Норвегией и Финляндией, 
на западе – с Эстонией, Латвией, Белоруссией  и Украиной. Кроме того, Ка-
лининградская  область – как российский полуанклав – граничит с Литвой и 
Польшей. (Анклав – территория одного государства, окруженная со всех сто-
рон (сухопутной) территорией других государств. Если анклав имеет выход к 
морю, его называют полуанклавом).  Официально статус государственных 
уже получили границы РФ с государствами Балтии: Эстонией, Латвией и 
Литвой.  

На  юге с нашей страной граничат Грузия, Азербайджан и Казахстан. 
Республика Алтай, Тыва, Бурятия, а также  Читинская область располагаются 
вдоль  границ с Монголией. Почти всюду  граница проходит по хребтам Ал-
тая, Восточных Саян и других гор.  Еще восточнее Россия по рекам Аргунь, 
Амур и Уссури граничит с Китаем. На крайнем юго-востоке Приморский 
край РФ граничит с КНДР (речная и морская границы). 

Большая часть границ России проходит по естественным рубежам: мо-
рям, горам, рекам. Отсутствует морская граница с Латвией, Белоруссией, 
Монголией и Китаем. Нет сухопутной границы с Японией, США и Северной 

Кореей, граница с которой проходит по реке Тумыньцзян (Туманган) и Япон-
скому морю. Некоторые естественные рубежи затрудняют международные 
контакты (покрытые льдами моря, высокие горы и т.д.). Другие – речные до-
лины, в т.ч. пограничные реки, равнинные территории – благоприятствуют 
контактам с соседями, позволяют прокладывать международные сухопутные 
и речные трассы для осуществления экономических связей и пр. 

 

1.4. Формы государственного устройства 

 

Форма государственного устройства – это национальное и админи-
стративно-территориальное строение государства, которое раскрывает харак-
тер взаимоотношений между его составными частями, между центральными 
и местными органами государственного управления, власти. 

Мировой конституционной практике известны три основные формы 
государственного устройства: 
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1. Унитарное государство – слитное, не разделенное на самостоятель-
ные части политическое образование. 

Унитарное государство является единым, цельным государственным 
образованием, состоящим из административно-территориальных единиц, ко-
торые подчиняются центральным органам власти и признаками государ-
ственного суверенитета не обладают. Для данной формы государства харак-
терна единая система высших органов власти и управления, т.е. все админи-
стративно-территориальные единицы имеют одинаковый юридический ста-
тус и равное положение по отношению к центральным органам; единая си-
стема права, которая базируется на единой Конституции, нормы, которой 
применяются на всей территории страны без каких-либо изъятий или ограни-
чений; единая денежная система; общая налоговая и кредитная политика; 
население унитарного государства имеет единое гражданство, никакие адми-
нистративно-территориальные образования собственного гражданства не 
имеют и не могут иметь; единые вооруженные силы.  

2. Федерация – единое политическое образование, государство, состо-
ящее из относительно самостоятельных (но не суверенных) политических 
единиц (если в основе федеративного устройства лежит договор, имеет место 
организация союзного государства). 

Федеративное (объединение, союз) есть сложное государство, состоя-
щее из нескольких субъектов, объединившихся для решения общих задач. 
При этом субъекты образуются по национальному или территориальному 
принципу либо федерация создается, используя и первое, и второе начала. 

В основу нынешнего федеративного устройства России положены 
национально-территориальный и территориальный принципы. Они присут-
ствуют и в устройстве таких федераций, как Канада, Индия. При этом феде-
ративное устройство может способствовать решению национального вопроса 
и обеспечивает децентрализацию власти, разграничивая полномочия центра 
и регионов. 

Субъектами федерации являются государства или государственные об-
разования. Признак федеративных государств – наличие общефедерального 
гражданства и гражданства членов федерации. 

3. Конфедерация – государственно-правовое объединение, союз суве-
ренных государств. 

Конфедерация есть союз государств, объединенных одним или не-
сколькими общими органами при сохранении каждым государством своего 
суверенного существования. Характерные признаки конфедерации: создание 
конфедерации, как правило, закрепляется договором; суверенитет сохраняет-
ся за каждым субъектом конфедерации и не распространяется на все объеди-
нение в целом; конфедерация образует лишь те органы, которые необходимы 
для выполнения ее целей и задач; субъекты конфедерации имеют право вы-
хода и нуллификации, т.е. отмены действия актов органов конфедерации на 
своей территории; конфедерации не имеют общей конституции, единой де-
нежной системы, единого гражданства. 
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Таким образом, государственное устройство является одним из компо-
нентов, характеризующих форму государства. Если форма государства вы-
ражает способ организации государственной власти, то государственное 
устройство дает ответ на вопрос о внутренней структуре государственной 
власти. Таким образом, можно определить государственное устройство как 
способ организации территории государства и проживающего на этой терри-
тории населения. 
 

1.5. Федеральные округа Российской Федерации 

 

Федеральные округа Российской Федерации были созданы в соответ-
ствии с Указом президента России В.В. Путина № 849 «О полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» от 
13 мая 2000 года. 

Федеральные округа не являются субъектами или иной конституцион-
ной частью административно-территориального деления Российской Феде-
рации и были созданы по аналогии с военными округами и экономическим 
районами, но не совпадали с их количеством и составом. 

В момент их учреждения в 2000 было создано 7 федеральных округов. 
Первым изменением их количества (увеличением до восьми) и состава стало 
выделение Северо-Кавказского федерального округа из Южного федерально-
го округа на основании указа президента Д.А. Медведева 19 января 2010. 
Единственным изменением в названиях округов было предшествующее пе-
реименование Северо-Кавказского округа в Южный 21 июня 2000 года. 

Почти все округа состоят преимущественно или только из краёв и об-
ластей. Единственным из округов, который почти полностью состоит из 

национальных республик, является Северо-Кавказский округ. 
В округах определены города-центры, в которых размещаются их ру-

ководяще-координирующие органы в виде полномочного представителя пре-
зидента, его аппарата и управлений федеральных ведомств. Северо-

Кавказский округ является единственным, в котором город-центр не является 
административным центром или крупнейшим городом своего субъекта. 

Руководство округов главенствует над входящими субъектами, не имея 
конституционных полномочий, но имея соответствующие ведомственные 

управления. 

1. Центральный федеральный округ – г. Москва: Белгородская об-
ласть, Брянская область, Владимирская область, Воронежская область, Ива-
новская область, Калужская область, Костромская область, Курская область, 
Липецкая область, Московская область, Орловская область, Рязанская об-
ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Тульская 
область, Ярославская область. 

2. Южный федеральный округ – г. Ростов-на-Дону: Республика Ады-
гея, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Астраханская область, Вол-
гоградская область, Ростовская область. 



14 

 

3. Северо-Западный федеральный округ – г. Санкт-Петербург: Рес-
публика Карелия, Республика Коми, Архангельская область, Вологодская об-
ласть, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская об-
ласть, Новгородская область, Псковская область, Ненецкий автономный 
округ. 

4. Дальневосточный федеральный округ – г. Хабаровск: Республика 
Саха (Якутия), Камчатский край, Приморский край, Хабаровский край, 
Амурская область, Магаданская область, Сахалинская область, Еврейская ав-
тономная область, Чукотский автономный округ. 

5. Сибирский федеральный округ – г. Новосибирск: Республика Ал-
тай, Республика Бурятия, Республика Тыва, Республика Хакасия, Алтайский 
край, Забайкальский край, Красноярский край, Иркутская область, Кемеров-
ская область, Новосибирская область, Омская область, Томская область. 

6. Уральский федеральный округ – г. Екатеринбург: Курганская об-
ласть, Свердловская область, Тюменская область, Челябинская область, Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 

7. Приволжский федеральный округ – г. Нижний Новгород: Респуб-
лика Башкортостан, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республи-
ка Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Кировская 
область, Нижегородская область, Оренбургская область, Пензенская область, 
Пермский край, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская об-
ласть. 

8. Северо-Кавказский федеральный округ – г. Пятигорск: Республи-
ка Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Республика Северная Осетия – Алания, Че-
ченская Республика, Ставропольский край. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. На какие виды подразделяются территории? 

2. Что входит в состав государственной территории? 

3. Какова специфика физико-географического положения России? 

4. Разъясните понятия «анклав», «полуанклав». 

5. Какие формы государственного устройства вы знаете? 

6. Какие две стадии проходит установление межгосударственной сухо-
путной границы? 
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ГЛАВА 2. РЕГИОН КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ  
И ОСНОВА РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

2.1. Понятие, сущность и функции региона 

 

«Регион» с экономической точки зрения – «территориальная» специа-
лизированная часть народного хозяйства страны, характеризующаяся един-
ством и целостностью воспроизведенного процесса. В то же время регио-
нальный хозяйственный комплекс необходимо рассматривать не как явление 
изолированное, а как совокупность элементов взаимосвязанных. 

Хозяйственный комплекс региона – это такая функциональная си-
стема, которая обладает определенной устойчивостью. Однако это не говорит 
о том, что с экономической точки зрения все регионы одинаковы.  

В России экономические регионы различны по целому ряду парамет-
ров: 

- демографическим условиям – воспроизводство населения, зависи-
мость его характера от социально-экономических, природных условий, ми-
грации, изучение численности, территориального размещение и состав насе-
ления, их изменения, причины и следствия этих изменений и рекомендации 
по их улучшению; 

- по природно-географическим условиям производства – влияние кли-
мата, почвы, рельефа, флоры, фауны и т.д.; 

-  по транспортным и энергетическим условиям; 

-  по наличию или отсутствию ископаемых ресурсов. 

В последнее время ученые и практики отмечают, что регионами в Рос-
сии необходимо считать субъекты Федерации. 

Регион представляет собой целостную систему со своей структурой, 
функциями, связями и внешней средой, историей, культурой, условиями 
жизни населения.  

Следовательно, регион – это территория в административных границах 
субъекта Федерации, характеризующаяся: комплексностью, целостностью, 
специализацией и управляемостью, то есть наличием политико-

административных органов исполнения.  
Рассмотрение сущности понятия «регион» предполагает анализ и ха-

рактеристику соответствующих функций, которые объективно присущи ад-
министративно-территориальному образованию.  

Под функцией понимается та роль, которую выполняет тот или иной 
элемент экономической системы в ее организации как целого, или как эконо-
мическая деятельность, регулируемая определенными экономическими зако-
нами. 

Содержание общих функций:  
- региональная функция предложения выражает зависимость объема 

товаров и услуг от числа предприятий в регионе, их производственной мощ-
ности и финансовой стратегии;  



16 

 

- региональная функция спроса характеризует зависимость платеже-
способности всех субъектов регионального рынка товаров и услуг от уровня 
их доходов и цен. Эти функции связаны с региональной экономикой как це-
лостной хозяйственной системой, локализованной административно-

территориальными границами и региональным рынком; 

-  функция региональной активности (относительно новая функция ре-
гиональной экономики) является производной от трудовой активности насе-
ления, его мотивации и ориентирования. Эта функция также выражает зави-
симость трудовой активности населения от его социального характера и спо-
собность региона функционировать как самосохраняющаяся система. Она 
выражается в целесообразной деятельности по преобразованию экономиче-
ского пространства и условий хозяйственной деятельности в регионе;  

-  функция специализации региона выступает как во внутренней, так и 
во внешней в форме. Внутренняя функция выражается в приоритетном раз-
витии какой-либо одной или нескольких отраслей региональной экономики, 
которая имеет доминирующее значение в региональном хозяйственном ком-
плексе. Внешняя функция специализации региона определяется тем объемом 
и структурой производства товаров и услуг, которые пойдут не только на 
удовлетворение внутрирегиональных потребностей, но и на их реализацию в 
других регионах страны.  

Содержание частных функций региональной экономики:  
- хозяйственная функция своим воздействием должна обеспечить до-

стижение устойчивого экономического роста, эффективное использование 
производственного и научного потенциала, создание в регионе необходимой 
рыночной конъюнктуры и конкуренции, а также его инвестиционной при-
влекательности; 

- демографическая функция региональной экономики включает обеспе-
чение продуктивной занятости населения, учет социальных факторов, влия-
ющих на естественный прирост, воспроизводство населения и формирование 
трудового потенциала региона; 

- экологическая функция региона связана с решением проблем утили-
зации отходов, снижения материалоемкости производства, очистки сточных 
вод и т. д. Основной целью этой функции является согласование естествен-
ных воспроизводственных циклов биосферы и экономических циклов регио-
нального воспроизводства. Значение и необходимость улучшения качества 
окружающей среды обусловлены еще и тем, что от него зависят условия 
жизни и здоровье населения; 

- к социально-бытовой функции региональной экономики относится 
жилищное строительство.  

 На эффективность выполнения функций, характеризующих си-
стему региона и обеспечивающих ее нормальное воспроизводство, вли-
яют следующие факторы:  

 - уровень развития народнохозяйственного комплекса региона; 
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 - степень обеспеченности трудовыми ресурсами и уровень их квали-
фикации; 

 - уникальные свойства региона, имеющие ценность в масштабах стра-
ны и в общемировом аспекте; 

- степень обеспеченности региона ресурсами; 
- социально-политическая стабильность в регионе; 
- геополитическое положение региона. 
 

2.2. Классификация регионов 

 

В РФ выделяют следующую классификацию регионов: 
- депрессивные регионы, демонстрировавшие в прошлом относитель-

но высокие темпы развития; 
- стагнирующие регионы, отличающиеся крайне низкими или «нуле-

выми» темпами развития; 
- микрорегионы или первичные экономические регионы, при даль-

нейшем дроблении которых их признаки теряются; 
- экономические регионы первого порядка (или генеральные), то есть 

регионы высшего порядка, образующие схемы регионального макроделения 
страны; 

- программные (плановые) регионы – регионы, на которые распро-
страняются целевые программы развития и контуры которого не совпадают 
по территории с регионами единой сетки; 

- уникальные (проблемные и проектные) регионы, выделяемые 
также в развивающихся странах и связанные с реализацией крупных но-
востроек (проектные регионы) или характеризующиеся крайне низким уров-
нем развития (проблемные) и др. 

Основной проблемой в процедуре идентификации регионов считается 
определение географических границ и типов регионов. 

В современной России в связи с продолжающимся кризисом особое 
значение получают проблемные регионы.  Среди них обычно выделяют: 

1) слаборазвитые: Северный Кавказ, Марий Эл, Алтай, Тува, Псков-
ская и Астраханская области; 

2) депрессивные: Северо-Западный, Центральный, Поволжский, За-
падно-Сибирский, Восточно-Сибирский; 

3) приграничные: Калининградская область, Приморский край, Се-
верный Кавказ; 

4) экологически опасные: Мурманская область, Поволжье, Урал, Куз-
басс, побережье Каспийского моря. 

Критерии, лежащие в основе выделения того или иного региона, связа-
ны с поиском однородности и различий.  
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2.3. Организация управления экономикой региона 

 

Организационная структура управления является социально-

экономической категорией, характеризующей отношения совокупных звень-
ев аппарата управления и существующих между ними организационных свя-
зей, выражающих взаимодействие и координацию элементов внутри данной 
системы.  

Организационные структуры управления имеют три сферы примене-
ния:  

-  государственную; 
-  коммерческую; 

-  общественную.  
1. Государственная сфера имеет в свою очередь три уровня: феде-

ральный, региональный и казенных предприятий.  
2. Коммерческая сфера управления охватывает различные уровни 

корпоративного (обобществленных собственников) управления: малого, 
среднего и крупного предпринимательства в различных организационных 
формах. Это субъекты хозяйствования – кооперативы, концерны, холдинги и 
др.  

3. Общественная сфера в настоящее время приобретает экстраорди-
нарный характер. Если раньше органы общественного самоуправления имели 
определенные и ограниченные функции, то теперь общественными структу-
рами являются как представительные и судебные органы, государственные 
общественные фонды, органы самоуправления, так и структуры попечитель-
ского характера и вспомоществования, политические движения и партии. 

Такая типизация организационных структур обуславливает соответ-
ствующие организационные формы управления: министерства, комитеты, ас-
социации, акционерные общества, муниципальные образования, частные и 
казенные предприятия, банки, фонды и т.д. 

Элементы организационной структуры в совокупности образуют орга-
низационное единство для реализации общей цели. Каждый элемент наделя-
ется соответствующими функциями. Поэтому естественны и необходимы 
изменения в структуре, если меняются функции ее отдельных компонентов. 

Формирование рыночной экономики предполагает создание новых ор-
ганизационных отношений и структур управления. 

Во-первых, характерным становится перераспределение функций 
между различными органами государственного, коммерческого и обще-
ственного управления, делегирование функций не только сверху вниз, но и 
снизу вверх. Стремление региональных и муниципальных образований к 
расширению управленческой самостоятельности имеет под собой убедитель-
ные основания. Одно из них – невозможность центральной власти как преж-
де централизовать доходы от налогов и прибыли; другое – то обстоятельство, 
что центральная власть фактически не может обеспечить сохранение и разви-
тие социальных стандартов в регионах, в силу чего не только уступает преро-
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гативу местным органам власти, но настоятельно делегирует им функции со-
циальной поддержки и защиты. 

Во-вторых, со временем происходит моральное старение структуры 
управления, следствием чего становится неизбежной замена структур, не 
способных мобилизовать организационные резервы. Формируются перспек-
тивные организационные структуры. Среди последних важнейшими являют-
ся те, которые адекватны социальной рыночной среде экономического разви-
тия России, создают условия для качественных преобразований в системе 
общественных отношений; через структуры стимулируются интенсивные 
факторы роста социальной и экономической эффективности. 

На организационные структуры влияет ряд факторов. С одной стороны, 
они объективно обуславливают и предопределяют процесс их преобразова-
ния, а с другой – подчиняют эти структуры волевому воздействию полно-
мочных органов и ответственных лиц. 

На начальном этапе перехода к рыночным отношениям в экономике 
России действуют два типа организационных структур: 

 1)  экстенсивный (командно-административный); 
 2) интенсивный (товарный, рыночный). 
 Особенность интенсивного типа заключается в значительном повыше-

нии роли социальных факторов общественного развития, что требует сбалан-
сированности всех элементов организационной структуры управления. Сме-
на приоритетов изменяет все связи между элементами структуры, акцентиру-
ет внимание руководителей разных уровней управления не на командных 
функциях по поводу распределения производственных планов и заданий, а на 
выявлении общих проблем развития предприятий и на удовлетворении за-
просов потребителей.  

Следовательно, интенсивный тип производства и адекватный ему тип 
организационной структуры приобретают стратегическое значение. 

Общими предпосылками создания качественно новых организацион-
ных структур управления интенсивного типа являются: 

- перевод социально-экономических функций министерств и ведомств, 
региональных структур управления, предприятий и организаций всех суще-
ствующих и создающихся, формирующихся государственных, коммерческих 
и общественных организационных структур на социально ориентированные 
рыночные отношения; 

- реализация социальных целей большим количеством государствен-
ных, региональных, муниципальных, коммерческих структур. Акценты рас-
ставляются таким образом, чтобы все элементы, составляющие социальный 
комплекс, были задействованы при решении текущих и перспективных соци-
альных задач. Разнообразные духовные и физические запросы человека ста-
новятся тем общественным индикатором, с помощью которого определяются 
направления инвестиционной, научно-прикладной, экономической и техни-
ческой политики.  
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Экстенсивный тип организационных структур управления, действую-
щий до последнего времени, характеризуется следующими чертами: бюро-
кратическим методом работы; подчинением зачастую этнополитическим и 
элитно-групповым интересам; примитивизмом (формализмом) рыночных от-
ношений, что устраивает ведомственные, но не потребительские интересы. 

Экстенсивный тип структур управления имеет ряд качественных при-
знаков: 

1) затратный принцип стимулирования совершенствования организа-
ционной структуры. В производстве он характеризуется слабой заинтересо-
ванностью в ресурсосбережении, а в управлении – экономией только с по-
мощью сокращения численности аппарата;  

2) слабая адаптивность организационных структур управления к меня-
ющимся условиям производства, рыночному механизму хозяйствования; 

3) неадекватность роли органов местного самоуправления их возмож-
ностям в решении социальных, экономических и технологических террито-
риальных проблем; 

4) отсутствие социально-политической и экономической стабильности, 
развитых отношений собственности, способных стимулировать многообра-
зие организационных форм и структур управления. 

 

2.4. Основные подходы анализа региональной экономики 

 

Региональная экономика структурно относится к мезоэкономике и 
представляет собой особое хозяйственное образование, сложность которого 
проявляется множественностью форм. 

Региональная экономика – это отрасль экономической науки, изуча-
ющая территориальную организацию производства. Она   описывает эконо-
мические явления и процессы, связанные с рыночным развитием хозяйства 
отдельных регионов и их включением в единое экономическое пространство. 
Поэтому целью исследователей  является, с одной стороны,  определение 
общих черт, присущих регионам, с другой – выявление  специфики каждого 
из них и на базе  полученных  результатов выработка конкретной программы 
по их дальнейшему комплексному развитию.  

Если мирохозяйственный и геополитический подходы активно исполь-
зуются в таких науках, как  мировая экономика и политология, то в нацио-
нальной экономике важное место занимает территориально-воспроизводст-

венный подход. 
В связи с формированием многоукладной экономики, новых экономи-

ческих отношений, радикальной сменой всей системы управления встала за-
дача разработки нового механизма управления социально-экономическим 
развитием региона. Создание такого механизма должно базироваться на тео-
рии регионального воспроизводства – на изучении законов общественного 
воспроизводства  и их проявления на региональном уровне. Воспроизвод-
ственный подход к управлению социально-экономическим развитием регио-
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на означает необходимость управления взаимосвязями и зависимостями 
между всеми элементами региональной системы, обеспечивающими эффек-
тивное развитие региональной экономики и рост благосостояния населения. 

 Исходным понятием теории регионального воспроизводства является 
понятие «регион».  

В территориальной системе России можно выделить несколько  
региональных структур: 

1) структура, образуемая в соответствии с экономическим районирова-
нием на основе территориального разделения труда. Территории в составе 
этой структуры имеют определенную специализацию в едином процессе об-
щественного воспроизводства и свои специфические особенности. Террито-
риальное разделение труда – это объективный процесс производственной 
специализации, обособления экономических районов, развития межрайонной 
кооперации, обмена продукцией и услугами. Оно определяет основные зако-
номерности и формы территориальной организации производства; 

2) структура, отвечающая критерию национально-государственного 
устройства и определяющая в соответствии с Конституцией страны совокуп-
ность равноправных субъектов Российской Федерации; 

3) региональная структура, отражающая территориально-администра-

тивное устройство каждого субъекта федерации.  Она определяется специфи-
кой расселения населения и сложностью централизованного управления со-
циально-экономическими процессами на обширной территории государства; 

4) районы реализации региональных комплексных программ.  Их реа-
лизация вызывает серьезные сдвиги в территориальных пропорциях разме-
щения производительных сил и формирование особых  регионов. 

Целью функционирования региональной экономики является обеспе-
чение высокого уровня и качества жизни населения соответствующего реги-
она.  

Региональная экономика должна базироваться на использовании трех 
основных принципов: 

-  во-первых, тщательного учета потребностей населения региона, со-
стояния и динамики формируемых рынков, интересов государства и отдель-
ных предприятий; 

-  во-вторых, создания условий для максимального приспособления 
структуры экономики региона к внутренним и внешним факторам;  

-   в-третьих, активной реализации региональных интересов. 
 

2.5. Основные понятия, цели и задачи региональной политики 

 

Регион сегодня становится главным субъектом экономических и поли-
тических отношений. Очень важно в этой ситуации определить специфику и 
приоритеты  осуществления региональной политики с учетом сравнительных 
преимуществ того или иного региона, особенностей его исторического и 
культурного развития. 
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Региональная (социально-экономическая) политика – сфера деятельно-
сти государства по управлению политическим, экономическим, социальным 
и экологическим развитием страны в пространственном, региональном ас-
пекте и отражающая взаимоотношения как между государством и регионами, 
так и регионов между собой.  

 К основным объектам региональной политики относят:  
- производственные (прежде всего предприятие);  
- социальные (прежде всего – человек как представитель социума, се-

мьи);  
- денежно-финансовые и т.д.  
В качестве субъектов регионального управления могут выступать как 

конкретные представители государственной и региональной власти, так и от-
дельные учреждения, организации и предприятия. 

 Региональная политика тесно связана с региональным развитием  - из-
менением внутренней социально-экономической структуры региона. 

 Пространственные различия в обеспечении ресурсами, уровне эконо-
мического развития и качестве жизни населения, инфраструктурной осна-
щенности, в экологическом  состоянии среды, остроте национальных и соци-
альных конфликтов присущи практически всем странам независимо от их 
положения в мире.  

Цели и задачи региональной политики различных государств могут не 
совпадать и варьировать в различных пределах.  

Существуют общие цели, присущие региональной политике всех стран:  
- создание и упрочение единого экономического пространства и обес-

печение экономических, социальных, правовых и организационных основ 
государственности;  

- относительное выравнивание условий социально-экономического 
развития регионов;  

- приоритетное развитие регионов, имеющих особо важное стратегиче-
ское значение для государства;  

- максимальное использование природных, в т.ч. ресурсных особенно-
стей регионов;  

- предотвращение загрязнения окружающей среды, экологизация реги-
онального природопользования, комплексная экологическая защита регионов 
и др.  

Иными словами, современная региональная политика пытается объ-
единить интересы федерализма и регионализма. 

Федерализм – принцип разделения политических и экономических 
полномочий между федеральной, субфедеральной и местной властями. 

Регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, со-
циальных, политических и других проблем под углом зрения интересов реги-
она. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте основные понятия слову «регион». 
2. По какому ряду параметров различаются экономические регионы? 

3. Какую классификацию регионов выделяют в Российской Федера-
ции? 

4. Какие виды проблемных регионов вы знаете? 

5. Какие три сферы применения имеют организационные структуры 
управления? 

6. Какие региональные структуры вы можете выделить в территори-
альной системе России?  

7. Что такое регионализм, федерализм? 
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ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УСТРОЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ЕЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
ПОТЕНЦИАЛ 

 

3.1. Конституционные принципы федеративного устройства РФ 

 

Форма государственного устройства России определена в Конституции 
РФ, согласно которой Российская Федерация является федеративным госу-
дарством. В настоящее время в мире существует немало различных федера-
ций, включая такие крупные федерации, как США, Бразилия, однако Россий-
ская Федерация имеет ряд особенностей, которые отличают её от других фе-
дераций. 

Федерация обычно образуется вследствие объединения нескольких 
государств в единое союзное государство. Образование же Российской Феде-
рации шло иным путём. Россия как федерация не является объединением не-
скольких государств, она была образована путём создания в её составе ряда 
автономных государств и автономных национально-государственных обра-
зований народов, населявших её территорию. Эти государства, а также наци-
онально-государственные образования были признаны субъектами РФ. 

Такой порядок образования Российской Федерации свидетельствует о 
том, что с момента своего возникновения эта Федерация носила не договор-
ный, а конституционный характер. Конституция РФ 1993 года, исходя из об-
щепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, под-
твердила их выбор. Все субъекты РФ изначально находятся в её составе, со-
храняя исторически сложившееся государственное единство Российской Фе-
дерации. 

В России федерализм – это, прежде всего, государственная организация 
национальных отношений. Российский федерализм обеспечивает суверени-
тет наций, проживающих на территории Российской Федерации, он означает 
свободное развитие наций и народностей. Такое развитие выражается в со-
здании различных форм национальной государственности народов РФ – рес-
публик, автономной области, автономных округов. 

Однако российский федерализм – не только форма разрешения нацио-
нального вопроса, но и форма демократизации управления государством. Де-
централизация государственной власти, распределение её по регионам – су-
щественная гарантия демократизма в управлении государством. Центр в этом 
случае теряет монополию на власть и потому не может употребить её произ-
вольно. Предоставляется больше возможностей для устройства управления 
на местах в соответствии с их интересами, а интересы одного региона не 
приносятся в жертву интересам другого. 

Федеративное устройство РФ базируется на ряде принципов, которые 
являются исходными началами территориального устройства не только Фе-
дерации, но и её субъектов. Согласно ч. 3 ст. 5 Конституции РФ таковыми 
являются:  
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- государственная целостность РФ;  
- единство системы государственной власти;  
- разграничение предметов ведения и полномочий между органами  

государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов;  
- равноправие и самоопределение народов в РФ;  
- равноправие субъектов Федерации во взаимоотношениях с федераль-

ными органами государственной власти. 
 

 

3.2. Государственная целостность РФ, 

единство системы государственной власти 

 

Данный принцип означает, что Российская Федерация – цельное, еди-
ное и нераздельное, хотя и федеративное, государство, включающее другие 
государства и государственные образования, которые не имеют права выхода 
из состава Федерации. 

В преамбуле нынешней Конституции РФ подчеркивается, что много-
национальный народ Российской Федерации сохраняет исторически сло-
жившееся государственное единство.  

Российская Федерация имеет общую, единую территорию, охватыва-
ющую территории всех субъектов;  осуществляет территориальное верховен-
ство; обеспечивает свою неприкосновенность.  

В Российской Федерации единая правовая система, в ней гарантируется 
единство экономического пространства, свободное перемещение людей, то-
варов, услуг и финансовых средств; единое гражданство. В Конституции РФ 
предусмотрены гарантии государственной целостности РФ. Большую роль 
здесь играет Президент РФ, на которого возложена обязанность принимать 
меры по охране суверенитета РФ, ее независимости и государственной це-
лостности. 

Принцип единства системы государственной власти тесно связан с  
государственной целостностью и ею обусловлен. Целостная, но в то же время 
федеративная, государственная организация предполагает единую систему 
власти. Она проявляется в суверенитете РФ, наличии общефедеральных ор-
ганов государственной власти, чьи полномочия распространяются на всю ее 
территорию, верховенстве федеральных Конституций и законов. Структура 
государственной власти многосложна. Субъекты Федерации пользуются зна-
чительной самостоятельностью в осуществлении государственной власти. 
Вне пределов компетенции Российской Федерации эти субъекты обладают 
всей полнотой государственной власти. Однако они должны признавать кон-
ституционное разграничение компетенции между ними и Федерацией в це-
лом, верховенство федеральных конституций и законов и исполнять их. 

В РФ государственная власть реализуется системой, в которую входят 
федеральные государственные органы – Президент РФ, законодательные, ис-
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полнительные и судебные органы, а также государственные органы всех 
субъектов Федерации. 

Конституция РФ определяет: 
- перечень вопросов ведения Российской Федерации (ст. 71 Конститу-

ции РФ), которые полномочны решать только федеральные органы государ-
ственной власти, обладая для этого соответствующими правами и обязанно-
стями; 

- предметы совместного ведения Российской Федерации и ее субъектов 
(ст. 72, ч. 1 Конституции РФ).  

Разграничение предметов ведения и полномочий между федеральными 
органами государственной власти и органами государственной власти осу-
ществляется не только Конституцией, но и Федеративным договором (кото-
рый посвящен именно этому) и иными договорами о разграничении предме-
тов ведения и полномочий. Эти договоры не должны противоречить Консти-
туции РФ, а в случае их несоответствия ей, действуют конституционные 
нормы. 

Разграничение компетенции базируется на добровольном признании 
субъектами приоритета задач и целей Федерации, а следовательно, и на огра-
ничении субъектов в правах. 

 

3.3. Принципы административно-территориального  
устройства субъекта РФ 

 

Административно-территориальное устройство субъекта Российской 
Федерации, как целостная система, имеет определенным образом упорядо-
ченную структуру и содержание, определяющееся свойствами и закономер-
ностями, присущими системе в целом.  

Принципы административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации – основные, исходные, единые начала, лежащие в ос-
нове строения и развития данной системы территориальной организации, 
обеспечивающие условия реализации ее социального предназначения.  

Отнесение того или иного фактора, влияющего на территориальную 
организацию, к числу принципов административно-территориального 
устройства субъекта Российской Федерации должно основываться на опре-
деленных общих методологических посылках, отражающих содержание са-
мого понятия «принцип» применительно к организации социальных процес-
сов и явлений, исходить из понимания сущности административно-

территориального устройства субъекта Российской Федерации как подсисте-
мы территориальной организации государства. 

Общие положения, характеризующие принципы административно-

территориального устройства:  
- общий характер принципов, выражающийся в их влиянии на органи-

зацию административно-территориального устройства в целом, а не отдель-
ных его сторон или звеньев;  
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- неразрывная взаимосвязь и взаимообусловленность принципов, необ-
ходимость их реализации в единстве;  

- конкретно-исторический характер принципов, обусловленность их 
особенностями определенного этапа развития общества и государства. 

Наряду с этим исходной позицией в исследовании принципов админи-
стративно-территориального устройства субъекта Российской Федерации 
должно быть понимание социального предназначения административно-

территориального устройства как механизма обеспечения управляемости 
общественных процессов, достижения, посредством территориальной орга-
низации, целей государственного управления и местного самоуправления как 
разновидностей социального управления. Создание территориальных усло-
вий, необходимых для эффективного публичного управления на территории 
субъекта Российской Федерации, – это главная целевая направленность ад-
министративно-территориального устройства субъекта Российской Федера-
ции. Именно задачами ее реализации определяются принципы администра-
тивно-территориального устройства, их практическая значимость и социаль-
ная ценность.  

Административно-территориальное устройство субъекта Российской 
Федерации является результатом правотворчества, т.е. сознательно-волевой 
деятельности людей.  

В основе административно-территориального устройства субъекта 
Российской Федерации лежат следующие принципы: 

1) соответствия системе расселения населения;  

2) многоуровневой территориальной организации;  
3) соответствия условиям экономического развития территории (эко-

номический принцип);  
4) учета природно-географических условий;  
5) учета национального состава, культурных и бытовых особенностей 

населения.  
Только взятые и действующие в совокупности, в комплексе данные 

принципы позволяют обеспечить рациональную, научно обоснованную тер-
риториальную организацию публичной власти в субъекте Российской Феде-
рации, условия ее эффективной реализации.  

Эффективность, действенность государственного регулирования в дан-
ной сфере, условия достижения его социального эффекта определяются сте-
пенью адекватности отражения в нем объективных, существующих как дан-
ность и несущих в себе закономерности последующего развития социально-

экономических и иных условий жизнедеятельности населения региона.  
 

3.4. Система изучения территориальной организации хозяйства 

 

Изучением условий, особенностей и эффективности территориального 
размещения производства и его развития занимаются экономическая геогра-
фия и региональная экономика. 
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Под условиями размещения производства имеются в виду экономиче-
ские и природные предпосылки рассматриваемых процессов (технический 
прогресс, минерально-сырьевые ресурсы и т.д.), под особенностями – их 
структурные качества (территориальная структура хозяйства, отраслевая 
структура хозяйства регионов и т.п.), а под эффективностью – экономиче-
ская, социальная и экологическая результативность (степень достижения со-
ответствующих целей). Понятие «размещение» и «развитие» могут взаимно 
дополняться и перекрываться. 

Выделяют четыре направления изучения, раскрывающие в целом не 
только конкретные проявления, но и научные основы (теорию и методы) 
комплексного размещения производительных сил, а именно изучение: 

- общих закономерностей и условий территориального размещения и 
развития общественного производства; 

- условий, особенностей и эффективности размещения всего народного 
хозяйства, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, их отраслей и 
межотраслевых комплексов, крупнейших объединений и предприятий; 

- условий, особенностей и эффективности комплексного развития тер-
риториального хозяйства (зональных комплексов, республик, экономических 
районов и т.д.); 

- внешних экономических связей в территориальном аспекте. При этом 
главное внимание уделяется вопросам экономического обоснования ком-
плексного размещения производительных сил. 

Территориальное разделение труда является формой развития обще-
ственного производства в целом, а поэтому, как и способ производства, 
должно рассматриваться в единстве двух его сторон – производительных сил 
и производственных отношений. 

 

3.5. Анализ природных, хозяйственных условий и ресурсов территории 

 

Одним из основных и традиционных методов региональной экономики 
является анализ достигнутого уровня и тенденций экономического и соци-
ального развития и размещения производительных сил конкретной террито-
рии. 

На основе анализа современного уровня экономического и социального 
развития вскрываются особенности участия региона в территориальном раз-
делении труда, выявляются недостатки и диспропорции в развитии и их вли-
яние на совершенствование хозяйственного комплекса региона, оцениваются 
сложившиеся транспортно-экономические связи. В результате анализа фор-
мируется взаимоувязанная система проблем, направления, решения которых 
должны просматриваться в специфических для каждого региона задачах раз-
вития. 

Оценка современного уровня развития и размещения производитель-
ных сил должна выявлять его соответствие имеющимся социальным, при-
родным и экономическим условиям и ресурсам, сложившемуся территори-
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альному разделению труда, уровню научно-технического прогресса и вскры-
вать резервы ускорения социального и экономического развития, роста эф-
фективности производства и рационализации природопользования. 

Большое значение придается исследованию экспортного потенциала 
региона, структуре экспорта и импорта, стоимостному и видовому сопостав-
лению с экспортным потенциалом РФ. При этом оценивается соответствие 
масштабов и структуры экспорта и импорта современным и перспективным 
требованиям социально-экономического развития; определяются возможно-
сти увеличения экспортного потенциала и совершенствования его структуры 
на основе рационализации использования природного сырья, промышленных 
отходов, углубления их переработки и увеличения производства конечной 
продукции различными отраслями промышленности. Рассматриваются также 
возможности увеличения экспорта интеллектуальной продукции (техноло-
гий, результатов научных исследований, патентов, лицензий и т.д.); анализи-
руется динамика доходов от внешнеэкономической деятельности и выявля-
ются причины их изменения. 

Анализ рекреационных ресурсов осуществляется для определения по-
тенциальных возможностей развития рекреации, в том числе иностранного 
туризма. При этом учитываются уникальность природных ландшафтов и 
экологическая обстановка в регионе, памятники истории и архитектуры, 
бальнеологические ресурсы, культурные центры, наличие и возможности ор-
ганизации новых спортивных центров и разнообразных форм туризма.  

Необходимо также рассматривать факторы и условия, определяющие 
место территории в системе разделения труда, оценивать предпосылки 
углубления и изменения специализации, определять степень соответствия 
достигнутого уровня развития отраслей специализации интересам региона. 
Рекомендуется сопоставление показателей эффективности. 

С целью выявления диспропорций, тормозящих социально-экономи-

ческое развитие региона, детально анализируется степень комплексности его 
хозяйства. При этом общим методическим подходом является определение 
на основе балансовых расчетов дефицита или избытка (резервов) трудовых, 
природных, производственных ресурсов относительно суммарной потребно-
сти в них. Естественно необходимо учитывать степень территориальной 
«привязки» ресурсов и транспортабельности продукции. 

Современное состояние развития и размещения отраслей промышлен-
ности характеризуется на основе изучения статистических материалов, ана-
лиза негативных явлений в развитии и размещении промышленных произ-
водств, оценки технического уровня и экономической эффективности. 

При анализе развития отраслей промышленности рассматривают 
следующие показатели: 

- динамику производства продукции в стоимостной оценке (в сопоста-
вимых ценах) и натуральном выражении; 

- финансовое состояние предприятий отрасли; 
- использование трудового потенциала; 
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- инвестиции с разделением затрат на техническое перевооружение, ре-
конструкцию и расширение действующих предприятий, на новое строитель-
ство по источникам их формирования (централизованные, региональные, 
собственные и привлеченные средства и т.д.); 

- обеспечение производства материально-сырьевыми ресурсами; 
- показатели, характеризующие воздействие развития отрасли на окру-

жающую среду, эффективность природоохранных мероприятий; 
- другие технико-экономические показатели, специфические для от-

дельных отраслей промышленности. 
Уровень жизни оценивается изменением денежных доходов на душу 

населения, цен на продукты питания и товары народного потребления, струк-
турой и фактическими объемами потребления основных продовольственных и 
непродовольственных товаров, обеспеченностью населения жильем, объекта-
ми культурно-бытового назначения, здравоохранения, просвещения, дошколь-
ными учреждениями, изменениями экономических и социальных факторов.  

Анализ завершается оценкой развития рыночных отношений в регионе. 
При этом анализируются:  

1) состояние материально-технической базы отраслей, управление ко-
торыми перешло в компетенцию местных органов власти (прежде всего со-
циальной инфраструктуры);  

2) проводится оценка спада производства, влияющих на него факторов 
и условий; 

3) анализируется исполнение бюджетов регионов;  
4) оценивается ход формирования свободных экономических зон, соот-

ветствие их ожидаемой структуры задачам совершенствования региональных 
хозяйственных комплексов и повышения уровня жизни населения. 

После завершения анализа производится определение масштабов и 
структуры территориального комплекса исходя из предпосылок его соб-
ственного развития. 

 

3.6. Оценка экономического потенциала территории 

 

Для понимания роли и значения экономического потенциала террито-
рии как объекта управления, выявления его специфики и отличий от других 
объектов управления необходимо учитывать, что экономика региона нахо-
дится под противоречивым влиянием территориального и отраслевого разде-
ления труда. При высокой централизации управления народным хозяйством 
в условиях социализма, отраслевой структуре министерств и административ-
но-командных методах управления региональные территориальные интересы 
практически игнорировались, и экономика развивалась однобоко, без учета 
воздействия на нее местных факторов. 

Территориальный и отраслевой принципы разделения труда должны 
базироваться на следующих основных принципах: 



31 

 

- размещение производительных сил, основанное на приближение от-
раслевых производств к территориальным источникам сырья, энергии, тру-
довых ресурсов; 

- экономическая целесообразность оптимизации взаимосвязи таких 
сфер, как отраслевое воспроизводство, приближение производства к потреб-
лению, где последнее имеет ярко выраженный региональный аспект; 

- территориальная концентрация производства и его отдельных отрас-
лей как условие специализации региона и материальная основа решения 
комплекса стоящих перед ними социальных задач; 

- комбинирование производства, основанное на сочетании всех после-
довательных этапов переработки регионального сырья вплоть до выпуска го-
товой продукции. 

Таким образом, территориальное разделение труда, дополняя его от-
раслевую специфику, является не только механизмом пространственного 
обособления регионального производства, но и мощным фактором повыше-
ния эффективности общественного производства. 

Экономический потенциал региона можно разделить на четыре  
основные составляющие: 

1) природно-экологический потенциал; 

2) ресурсно-производственный потенциал;  
3) трудовой потенциал; 

4) внешнеэкономические связи и бюджетно-финансовые отношения ре-
гиона. 

 

3.7. Факторы социально-экономического развития  
и конкурентоспособности территорий 

 

Социально-экономическое развитие территорий в настоящее время ис-
пытывает влияние трех главных факторов:  

1) рыночного – взаимопроникновение региональных, национального и 
мировых рынков;  

2) конкурентного – усиление конкуренции на всех перечисленных рын-
ках, особенно неценовой конкуренции – конкуренции в области качества 
жизни и инноваций; 

3) производственного – постепенный переход от фордизма к постфор-
дизму как способу организации производства, что подразумевает замену мас-
сового производства мелкосерийным; замену вертикальной организации тру-
да – горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности – соучастием 
индивида в производственном процессе. 

Эти факторы ведут от территориальной дифференциации к его терри-
ториальной интеграции, от гомогенных региональных рынков – к диверси-
фицированным, а в целом от национальной региональной политики к соб-
ственной региональной политике на уровне отдельных субъектов Федерации. 
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Факторы, благоприятные сегодня для размещения на территории пред-
приятий, завтра означают дополнительные возможности для привлечения 
инвестиций, увеличения занятости и решения других назревших региональ-
ных проблем. То есть они одновременно становятся условиями, индикатора-
ми успешного социально-эконмического развития регионов в будущем. 

Необходимо учитывать, таким образом, воздействие этих изменений на 
конкурентоспособность и хозяйствующих субъектов и регионов. Например, 
для региона это означает, что одни развиваются как экономически наиболее 
сильные области, способные мобилизовать свои собственные ресурсы и при-
влечь дополнительные инвестиции. Другие остаются на периферии, третьи 
развиваются лишь в отдельных, специфических сферах (например – туризм). 
Нужно выяснить, следовательно, какие факторы должны в первую очередь 
учитывать хозяйствующие субъекты и какие факторы должны улучшать ре-
гионы для повышения своей конкурентоспособности. 

Как и всякая экономическая система, регион имеет внутреннюю и 
внешнюю среду, которые взаимодействуют. Эти связи могут быть как прямо-
го, так и косвенного воздействия. 

Для качественной характеристики и оценки динамики изменения внут-
ренней среды достаточно проанализировать следующие группы факторов, 
характеризующих: 

- производственно-ресурсный потенциал региона; 
- структуру регионального рынка; 
- кадровый потенциал региона; 
- региональный бюджет; 
- стратегию региона. 
Внешняя среда региона прямого воздействия включает взаимосвязи с 

партнерами: 
- внешними поставщиками товаров и услуг; 
- внешними потребителями; 
- регионами-конкурентами; 
- финансовыми организациями; 
- транспортными предприятиями. 
Среда косвенного воздействия на регион может включать следующие 

группы факторов влияния: 
- общеэкономические; 

- общеполитические; 
- научно-технические; 
- природно-экологические; 
- демографические. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. На основе чего строятся все принципы устройства Российской Феде-
рации? 

2. Зачем необходим принцип единства системы государственной вла-
сти? 

3. Каковы структура и содержание административно-территориаль-

ного устройства субъекта Российской Федерации? 

4. Назовите общие положения, характеризующие принципы админи-
стративно-территориального устройства. 

5. Какие вы знаете принципы, которые лежат в основе административ-
но-территориального устройства субъекта Российской Федерации? 

6. Какие показатели рассматривают при анализе развития отраслей 
промышленности? 

7. Как происходит анализ природных и хозяйственных условий и ре-
сурсов территории? 
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ГЛАВА 4. ПРАВОВЫЕ ФУНКЦИИ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕМ 

 

4.1. Понятие правовых функций государственного управления  
землепользованием 

 

Правовое воздействие – это такая категория, которая характеризует 
пути, формы, способы влияния права на общественные отношения. Это реа-
лизация правовых принципов, установлений, запретов, предписаний и норм в 
общественной жизни, деятельности государства, его органов, общественных 
объединений и граждан. 

Функция права – это проявление его специфических свойств. В функ-
ции аккумулируются такие признаки права, которые вытекают из его каче-
ственной самостоятельности, а не вообще любые признаки, свойственные не 
только праву, но и другим явлениям общественной жизни нормативного ха-
рактера. 

Проблема совершенствования государственного управления земле-
пользованием в целом и в отдельных отраслях народного хозяйства имеет 
важное значение в связи с расширяющейся практикой деятельности органов 
государственного управления. 

Основными функциями государственного управления землепользова-
нием являются:  

1)  учетная функция (функция учета);  
2)  плановая функция (функция планирования); 
3)  распределительно-перераспределительная функция; 

4) функция обеспечения надлежащего использования земель; 
5) функция контроля за использованием и охраной земель; 
6) охранительная функция. 
 

4.2. Учетная и плановая функции управления землепользованием 

  

 Учетная функция (функция учета). Применительно к земельным от-
ношениям можно выделить такие составляющие ее разновидности: 

- экологическая учетная функция выражается в осуществлении мони-
торинга земель, который согласно п. 2 Положения об осуществлении госу-
дарственного мониторинга земель представляет собой систему сведений о 
состоянии земельного фонда для своевременного выявления изменений, их 
оценки, предупреждения и устранения последствий негативных процессов. 
При этом мониторинг земель является составной частью мониторинга за со-
стоянием окружающей среды; 

- экономическая учетная функция выражается в ведении государствен-
ного земельного кадастра, представляющего собой систему необходимых 
сведений и документов о правовом режиме земель, их распределении по соб-
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ственникам земли, землепользователям и арендаторам, категориям земель, о 
качественной характеристике и ценности земель. 

Учетная функция является базовой для остальных функций государ-
ственно-правового регулирования земельных отношений, поскольку от точ-
ности знаний о наличии и состоянии земельного фонда зависит эффектив-
ность планирования, распределения и перераспределения земель, контроля и 
охраны, их правильного использования.  

В силу этого учет должен быть объективным, а последнее достигается 
соблюдением следующих правил: 

- всеобщностью учета, согласно которой, например, земельно-

кадастровому учету подлежат все земли, независимо от их категорий (п. 3 

Положения о порядке ведения государственного земельного кадастра); объ-
ектом мониторинга являются все земли, независимо от форм собственности 
на землю, целевого назначения и характера использования (п. 3 Положения о 
мониторинге земель); 

- системностью учета, предполагающей целостность множественных 
подходов в учете земель. Например, мониторинг земель как система учета 
включает в себя подсистемы, соответствующие категориям земель (монито-
ринг земель сельскохозяйственного назначения, мониторинг земель поселе-
ний и т.п.); в зависимости от сроков проведения выделяется базовый, перио-
дический и оперативный; в процессе ведения государственного земельного 
кадастра выявляется совокупность сведений о правовом режиме, целевом 
назначении, количестве, качественном состоянии и оценке земель (п. 12 По-
ложение о порядке ведения государственного земельного кадастра); 

- эффективностью учета, предполагающей, например, при ведении  
государственного земельного кадастра применять современные технические 
средства, компьютерные системы и методы получения, обработки, хранения 
и предоставления земельно-кадастровой документации (п. 5 Положения о 
порядке ведения государственного земельного кадастра); 

- достоверностью учета, при нарушении которой возможны значитель-
ные просчеты в государственном регулировании земельных отношений, а по-
этому ответственность за достоверность сведений земельно-кадастровой до-
кументации несут руководители органов, на которые возложено ведение  
государственного земельного кадастра (п. 12 указанного Положения); 

- непрерывностью учета, обусловленной естественной изменчивостью 
состояния земли в зависимости от естественных и антропогенных факторов, 
что требует постоянного обновления информации об этом объекте. В земель-
но-кадастровом учете выделяется такая функция, как текущий учет земель, 
осуществляемый в целях уточнения и обновления первичных кадастровых 
данных, в ходе которого выявляются и регистрируются изменения, происхо-
дящие в составе земель, их качественном состоянии и использовании (п. 10 
Положения о порядке ведения государственного земельного кадастра); 

- единством методики учета на всей территории РФ. По мониторингу 
земель составляется федеральная программа мониторинга земель на соответ-
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ствующий период, ежегодно (не позднее 1 сентября) уточняемая с учетом по-
ступающих предложений. Государственный земельный кадастр ведется по 
единой для Российской Федерации методике в тесной взаимосвязи и с со-
блюдением принципов совместимости с территориальным, лесным, водным 
кадастрами и кадастрами других видов природных ресурсов (п. 3 Положения 
о порядке ведения земельного кадастра); 

- гарантированностью обеспечения учета. Так, техническое обеспече-
ние мониторинга земель осуществляется автоматизированной системой, 
имеющей пункты сбора, обработки и хранения информации в местных орга-
нах Федерального агентства кадастра объектов недвижимости. Финансиро-
вание программ по мониторингу земель осуществляется из средств бюджета. 
Государственный земельный кадастр ведется за счет республиканского бюд-
жета, что составляет финансовые и материальные предпосылки гарантиро-
ванности обеспечения учета земель и их состояния; 

- возможностью и гарантированностью внедрения полученных данных 
учета в практику использования земель, поскольку без наличия этого право-
вого механизма бесполезной оказывается и вся учетная функция. Данные 
государственного земельного кадастра, согласно п. 6 Положения о порядке 
ведения государственного земельного кадастра, подлежат обязательному 
применению при планировании использования и охраны земель, их изъятии, 
оценке хозяйственной деятельности землепользователей и т.п. 

Плановая функция (функция планирования). Начиная с 1974 г. госу-
дарственные планы по рациональному использованию всех природных ре-
сурсов и по охране природы стали составной частью годовых, пятилетних и 
перспективных планов развития всего народного хозяйства. 

В настоящее время планирование использования земель и их охраны 
(как и других природных ресурсов) предусмотрено в отраслевом законода-
тельстве. 

Функция планирования использования и охраны земель вытекает из 
потребности рационального и эффективного использования и охраны зе-
мельных ресурсов. 

Объектом планирования использования земель и их охраны является 
деятельность людей (коллективов, предприятий, учреждений, организаций, 
отраслей, регионов и т.д.). 

Функция планирования использования земель и их охраны находится в 
непосредственной связи с кадастром земель, поскольку вести планирование 
использования и охраны земель можно лишь при наличии данных земельного 
кадастра. 

Хозяйственное и иное использование и освоение земель производится 
на основе решений федеральных органов, органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Планирование осуществляется в целях определения долгосрочной пер-
спективы развития территории на основе социально-экономических про-
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грамм и утвержденной в установленном порядке землеустроительной, градо-
строительной, природоохранной и иной документации. 

 

4.3. Распределительно-перераспределительная функция 

 

Распределительно-перераспределительная функция государства в от-
ношении регулирования земельных отношений выражается: 

а) в проведении землеустроительных и других мероприятий, направ-
ленных на пространственно-территориальное устройство земель, куда входит 
установление на местности границ административно-территориальных обра-
зований конкретных пользователей землей, устранение отдельных неудобств 
у них, отвод участков в натуре и т.п., что меняет их правовой статус; 

б) в изъятии земельных участков, используемых с нарушением земель-
ного законодательства, с последующим предоставлением их другим лицам; 

в) в изъятии или принудительном выкупе земельных участков (пусть 
даже и не было нарушений в их использовании) с последующей передачей их 
для государственных или общественных надобностей; 

г) в выделении из существующих в землепользовании новых земель-
ных угодий с иным правовым режимом по основаниям, определяемым зако-
ном. Например, при выходе членов сельскохозяйственных предприятий из 
состава этого предприятия для ведения крестьянского хозяйства и др. 

Под распределением и перераспределением земель между пользовате-
лями (предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами) пони-
мается процесс их предоставления и изъятия для государственных, обще-
ственных, а также местных нужд граждан и их объединений. Данная функция 
осуществляется с учетом приоритетного использования земель сельскохозяй-
ственного назначения для сельскохозяйственных нужд названных субъектов 
права. 

 

4.4. Функция обеспечения надлежащего использования земель 

 

Эта функция выражается в применении государством таких норматив-
ных мер, которые понуждают лиц, использующих землю, к надлежащему ис-
полнению своих обязанностей и прав относительно закрепленных за ними 
земельных участков. 

Данная функция многоаспектная, и в ней можно выделить следующие 
направления: 

1) применение налоговых форм воздействия. Так, освобождением от 
налога лиц, осуществляющих сельскохозяйственное освоение земель, госу-
дарство стимулирует расширение размеров сельскохозяйственного использо-
вания земель; 

2) применение мер экономического стимулирования землепользовате-
лей. Например, установлением повышенных цен на экологически чистую 
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продукцию государство стимулирует соблюдение экологических и санитар-
но-гигиенических правил использования земель; 

3) применение мер ответственности за нарушение земельного законо-
дательства. Например, обязанность возвращать самовольно занятые земель-
ные участки без возмещения затрат, произведенных за время незаконного 
пользования, отбивает охоту к самовольному строительству на чужих участ-
ках; 

4) применение мер ответственности к тем пользователям земельными 
участками, которые не осуществляют мероприятий, направленных на 
предотвращение деградации и ухудшения земель, а также других неблаго-
приятных последствий хозяйственной деятельности, т.е. не занимаются их 
воспроизводством; 

5) внедрение нормативов деятельности на земельном участке, превы-
шение которых влечет за собой определенные отрицательные последствия 
для виновных в этом лиц. Так, в интересах охраны здоровья человека, окру-
жающей среды и для оценки состояния почв устанавливаются нормативы 
предельно допустимых концентраций вредных веществ в почве, превышение 
которых является загрязнением земель (ст. 14 ЗК РФ); 

6) осуществление всеми землепользователями землеустройства для ор-
ганизации рационального использования предоставленных земель. 

Функция обеспечения надлежащего использования земель осуществля-
ется посредством деятельности, направленной на сохранение и улучшение 
полезных свойств земли в процессе ее использования. 

Мелиорация земель признана одной из основных задач ускорения 
научно-технического прогресса в сельском хозяйстве. 

Мелиорация земель – это коренное улучшение земель путем проведе-
ния гидротехнических, агротехнических и других мелиоративных мероприя-
тий. 

 

4.5. Функция контроля за использованием и охраной земель 

 

Задачами государственного контроля за использованием и охраной зе-
мель являются: обеспечение соблюдения всеми предприятиями, учреждени-
ями, организациями, а также гражданами, иностранными физическими и 
юридическими лицами и лицами без гражданства требований земельного за-
конодательства в целях эффективного использования и охраны земель. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель пред-
ставляет собой также многоаспектную функцию, в составе которой можно 
выделить следующие направления: 

а) организация проверок, экспертиз и иных действий, направленных на 
выявление фактов, представляющих нарушения земельного законодатель-
ства. Например, если при проведении экспертизы намечаемого к строитель-
ству объекта была установлена неизбежность его отрицательного влияния на 
состояние земель, то строительство данного объекта запрещается законом; 
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б) принятие мер по предотвращению и пресечению нарушений земель-
ного законодательства.  

Так, органы, осуществляющие государственный контроль за использо-
ванием и охраной земель, вправе делать представления соответствующим ор-
ганизациям и должностным лицам об устранении нарушений, применять в 
пределах своей компетенции наказания, предусмотренные за нарушения зе-
мельного законодательства, и т.п. 

Контроль за использованием и охраной земель – это деятельность 
компетентных государственных органов по проверке соблюдения всеми зем-
лепользователями и иными лицами правового режима земель. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель явля-
ется всеобщим, охватывает все категории земель и распространяется на всех 
землепользователей. Он не ограничен какими-либо сроками. 

Государственный контроль за использованием и охраной земель осу-
ществляется в Российской Федерации представительными и исполнительны-
ми органами власти на местах, а также специально уполномоченными на то 
органами: Федеральным агентством кадастра объектов недвижимости и ее 
органами на местах, а также другими государственными органами (ст. 71 ЗК 
РФ). Для усиления контроля и повышения уровня его экологической направ-
ленности введен мониторинг земель. 

 

4.6. Охранительная функция 

 

Охранительная функция государства в регулировании земельных от-
ношений в России представляет собой совокупность мероприятий, система-
тически осуществляемых и направленных на обеспечение надлежащего зе-
мельного правопорядка. 

Главной целью охранительной функции является охрана созданного в 
стране земельного правопорядка от деформаций, вызванных различными 
проблемами, и устранение тех деформаций, которые предотвратить не уда-
лось. 

Под земельным правопорядком понимается система землепользования, 
устойчиво создававшаяся под влиянием правовой деятельности государства и 
соответствующая целям, заложенным в правовом регулировании этих отно-
шений.  

Охранительная функция государства в регулировании земельных от-
ношений реализуется в следующей деятельности: 

а) в правовом обеспечении охранительных мероприятий в отношении 
отдельных объектов землепользования, нуждающихся в данной охране; 

б) в правовом обеспечении статуса лиц, осуществляющих активную 
эксплуатацию земель. Так, для допуска к ведению крестьянского (фермер-
ского) хозяйства лица обязаны иметь либо соответствующую квалификацию, 
либо опыт работы в сельском хозяйстве. Тем самым приоритетное положе-
ние создается для умеющих правильно использовать землю, и устанавлива-
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ются значительные правовые преграды к эксплуатации земли для лиц, не 
имеющих должных навыков и умения работать с землей; 

в) в правовом обеспечении специального правового регулирования в 
местностях со сложившейся особой обстановкой, требующей особого право-
вого статуса. Например, в зонах чрезвычайной экологической ситуации вво-
дится приостановка хозяйственной эксплуатации земель, отрицательно вли-
яющей на окружающую природную среду, а в зоне экологического бедствия 
она вообще подлежит прекращению; 

г) в правовом обеспечении земельных отношений между субъектами 
земельных правоотношений.  

Эта деятельность выражается: 
1) в пресечении нарушений земельного и иного законодательства, ре-

гулирующего земельные отношения. Так, деятельность сельскохозяйствен-
ных, промышленных и иных предприятий, грубо нарушающих установлен-
ный режим природопользования, приостанавливается до устранения данных 
нарушений, а если они не устранены в установленный срок, то такое пред-
приятие подлежит ликвидации; 

2) в восстановлении нарушенных земельных отношений. Например, 
использование земель может осуществляться только с соблюдением опреде-
ленной разрешительной системы (распоряжение местной администрации о 
предоставлении земельного участка, отвод земли в натуре на местности и 
т.п.). Поэтому при самовольном захвате земельных участков последние при-
нудительно изымаются со сносом самовольно возведенных строений и воз-
вратом участков прежним владельцам, т.е. восстанавливается существовав-
шее до нарушения положение в земельных отношениях; 

3) в разрешении споров, возникающих между субъектами правоотно-
шений. Судами и соответствующими государственными органами осуществ-
ляется рассмотрение земельных споров, в ходе которых происходит восста-
новление нарушенных прав и отказ в удовлетворении необоснованных заяв-
лений о принятии мер к правомерно действующей стороне. Суды при обна-
ружении нарушений в ходе рассмотрения дел о земельных спорах вправе да-
вать (выносить) частные определения об их устранении, обязательные для 
исполнения адресатами; 

4) в профилактике нарушений земельного и иного законодательства, 
т.е. в устранении причин и условий, способствующих совершению земель-
ных правонарушений. В частности, профилактика нарушений осуществляет-
ся через реализацию разрешительной системы по предоставлению земельных 
участков, в ходе которой устанавливается заслон проникновению нарушите-
лей в землепользование; в стимулировании охранительных мероприятий, 
производства экологически чистой сельскохозяйственной продукции; в вве-
дении повышенных налогов за необоснованно излишнее занятие земельных 
площадей и т.п. 

Одним из главных мероприятий по профилактике земельных правона-
рушений является осуществление землеустройства, позволяющего на мест-
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ности определить отправные точки устранения нарушений (границы земель-
ных участков, которые недопустимо нарушать; рациональную структуру 
землепользовании, которую необходимо соблюдать).  

 

4.7. Государственное управление землепользованием 

 

Государственное управление землепользованием представляет собой 
организующую деятельность специально уполномоченных государственных 
органов исполнительной власти, направленную на создание условий для ра-
ционального использования и охраны земель всеми субъектами земельных 
прав на земельные участки, независимо от форм собственности. 

Государственное управление землепользованием является частью госу-
дарственного управления в целом и выделяется в особый институт земельно-
го права по объекту управления. 

Формы и методы этой деятельности чрезвычайно разнообразны и со-
держатся в правовых нормах, которые в совокупности образуют важный ин-
струмент земельного права. В настоящее время центр тяжести перемещается 
от командно-административного управления землей к заново разработанной 
системе экономического регулирования земельных отношений в России, ко-
гда субъектами этих отношений выступают миллионы собственников земли 
– граждан и юридических лиц. 

Государственное управление землепользованием предполагает предо-
ставление свободы хозяйствования на своей земле субъектам земельных пра-
воотношений, недопустимость вмешательства в их хозяйствование. Незакон-
ное вмешательство в деятельность сельскохозяйственного предприятия вле-
чет за собой отмену незаконных решений виновных государственных орга-
нов и должностных лиц с взысканием с них убытков, причиненных этим не-
законным вмешательством (ст. 61 и 62 ЗК РФ). 

Содержание государственного управления землепользованием прояв-
ляется в создании государственных органов и законодательном наделении их 
соответствующей компетенцией; закреплении форм и методов управления, а 
также функций (видов деятельности), которые эти органы должны совер-
шать. 

Государственные органы, осуществляющие управление и контроль в 
области землепользования, осуществляют свои функции определенными ме-
тодами, которые отвечают природе земельных отношений: 

1) экономический метод правового управления землепользованием 
включает:  

- платность использования земли;  
- экономическое стимулирование эффективной деятельности в области 

управления землепользованием; 
- право собственности на землю, совершение сделок с землей при со-

хранении ответственности собственников за их рациональное использование; 
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2) административный метод правового управления землепользовани-
ем включает:  

- выдачу разрешений на использование земли (земельного участка); 
- лицензирование использования земли;  
- проведение государственной экологической экспертизы; 

3) организационно-правовой метод управления землепользованием 
включает: 

- обеспечение безопасного использования земли; 
- рациональную организацию государственного земельного кадастра; 
- создание государственного реестра земель; 
- организацию ведения мониторинга земель. 
Функции государственных органов по управлению землепользованием 

рассчитаны на применение их в тех случаях, когда требуется государствен-
ное вмешательство. Так, при перераспределении земельных участков по до-
говору купли-продажи государственная функция регулирования этих сделок 
будет выражаться лишь в регистрации в органах местной администрации и в 
рассмотрении споров, если таковые возникнут при заключении, расторжении 
или в ходе исполнения сделок. 

Принципами, на которых основано выполнение государственными ор-
ганами своих функций, являются: 

- четкое разделение функций между соответствующими звеньями госу-
дарственных органов и органами местного самоуправления. Так, функция 
земельного контроля возложена на органы Федеральной службы земельного 
кадастра России, а функция контроля за экологической безопасностью на зе-
мельных участках – на подразделения Министерства природных ресурсов 
РФ; 

- недопустимость вмешательства одних государственных органов в 
функции других, поскольку такое вмешательство может породить неразбери-
ху, уход от ответственности должностных лиц за порученный им участок ра-
боты.  

 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Каковы составляющие учетной функции? 

2. Почему функция планирования использования земель и их охраны 

находится в непосредственной связи с кадастром земель? 

3. Что понимается под распределением и перераспределением земель 
между пользователями? 

4. Что представляет собой мелиорация земель? 

5. В чем выражается охранительная функция? 
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ГЛАВА 5. ПОНЯТИЕ ИМУЩЕСТВА, ЕГО КЛАССИФИКАЦИЯ 

И БАЗОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 

5.1. Понятие имущества и его классификация 

 

Под имуществом в гражданском праве понимаются отдельные вещи 
или их совокупность (включая деньги и ценные бумаги). К имуществу отно-

сятся также имущественные права, работы и услуги, информация, интеллек-

туальная собственность и другие нематериальные блага (статья 128 Граж-

данского кодекса Российской Федерации). 
Таким образом, в широком смысле имущество включает совокупность 

вещей, прав, требований и обязанностей (долгов). Все составляющие имуще-

ства являются объектом гражданских прав и поэтому могут свободно отчуж-

даться или переходить от одного лица к другому. При этом отчуждении не-

избежно встает вопрос об оценке имущества. 
Итак, имущество – материальные объекты и нематериальные блага, 

обладающие полезностью и стоимостью и подлежащие по этим причинам де-

нежной оценке. Понятие имущества тесно связано с определенными юриди-

ческими отношениями (имущественными отношениями, имущественными 
правами), которые также подлежат оценке. 

Классификация имущества осуществляется по видам, назначению, сро-

ку эксплуатации, роли, значению и натурально-вещественной форме (табли-

ца 1). 

Деление вещей на недвижимые и движимые основывается на их есте-

ственных свойствах: недвижимые вещи (недвижимость), как правило, не мо-
гут быть перемещены; движимые могут свободно перемещаться (статья 130 
ГК РФ). 

К недвижимости относятся объекты естественного происхождения – 

участки земли, участки недр и обособленные водные объекты. К недвижимо-

сти отнесено также все то, что прочно связано с землей, – здания, сооруже-

ния, леса, многолетние насаждения и другие объекты, перемещение которых 
без несоразмерного ущерба их назначению невозможно. Эти объекты при-
знаются недвижимостью до тех пор, пока они связаны с землей. Будучи от-
деленными от нее, они становятся движимыми вещами. Недвижимым иму-
ществом признается также предприятие в целом как имущественный 
комплекс. 

К недвижимости ГК РФ относит и некоторые движимые по своим есте-

ственным физическим свойствам вещи - воздушные и морские суда, суда 
внутреннего плавания и космические объекты. Недвижимостью являются 
только те из них, которые подлежат государственной регистрации органами, 
уполномоченными осуществлять контроль за такими объектами недвижи-

мости. 
Движимым имуществом являются вещи, включая деньги и ценные 

бумаги, которые не отнесены ГК РФ и другими законами к недвижимости. 
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Таблица 1 – Общая классификация имущества предприятий 
 

Классификационный признак Категория (вид, класс) имущества 

Вид 

А. МАТЕРИАЛЬНАЯ ФОРМА  
     Недвижимое имущество  
     Движимое имущество  
Б. НЕМАТЕРИАЛЬНАЯ ФОРМА  
     Интеллектуальная собственность 

Назначение (характер использования) 

Промышленное 

Коммерческое 

Жилое 

Социально-бытовое  
Административное 

Роль и значение 

Градообразующее 

Комплексообразующее  
Вспомогательное  
Обслуживающее 

Натурально-вещественная форма 

Здания  
Сооружения 

Машины, механизмы, оборудование, 
транспорт 

Исключительные права 

Срок эксплуатации 
Нормативное  
Сверхнормативное 

Специализация 
Специализированное  
Неспециализированное 

Форма собственности 

Федеральное 

Субъектов Федерации 

Муниципальное 

Частное 

Общественное 

Смешанное 

 

Права на движимые вещи не подлежат государственной регистрации. 
Однако предусмотрена возможность такой регистрации для отдельных видов 
движимого имущества, в частности автомототранспортных средств и само-
ходной техники других видов. 

Как следует из статей 130 и 131 ГК РФ, важнейшим отличием недви-

жимых вещей от движимых является необходимость государственной реги-

страции прав на недвижимость. Именно необходимость государственной ре-

гистрации права на вещь можно считать важнейшим юридическим призна-

ком того, что вещь является недвижимой. 
Одним из важнейших видов имущества (собственности) является  

интеллектуальная собственность. Признается исключительное право  
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(интеллектуальная собственность) гражданина или юридического лица на ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства 
индивидуализации юридического лица, индивидуализации продукции, вы-

полняемых работ или услуг – фирменное наименование, товарный знак, знак 
обслуживания и т.п. (статья 138 ГК РФ). 

Использование результатов интеллектуальной деятельности и средств 
индивидуализации, которые являются объектом исключительных прав, мо-
жет осуществляться третьими лицами только с согласия правообладателя. Ре-
зультаты интеллектуальной деятельности, как и приравненные к ним в пра-
вовом отношении средства индивидуализации товаров и их изготовителей, 
относятся к категории нематериальных объектов. Нематериальная природа 
таких объектов определяет особенности правового регулирования отноше-
ний, связанных с использованием и защитой исключительных прав. 

Охрана интеллектуальной собственности в России гарантируется нор-

мами статьи 44 Конституции РФ. Законодательство об интеллектуальной 
собственности входит в сферу исключительной компетенции Российской 
Федерации (статья 71 Конституции). 
              

5.2. Понятие недвижимости, виды 

 

Недвижимость – вид имущества, признаваемое, в законодательном 
порядке, недвижимым. 

К недвижимости по происхождению относятся земельные участки, 
участки недр и все, что прочно связано с землей, то есть объекты, перемеще-
ние которых без несоразмерного ущерба их назначению невозможно, в том 
числе здания, сооружения, объекты незавершенного строительства. 

В соответствии с частью первой Гражданского кодекса РФ предприя-
тие рассматривается не как субъект, а непосредственно как объект граждан-
ских прав.  

Предприятие в целом или его часть может быть объектом купли-

продажи, залога, аренды и других сделок, связанных с установлением, изме-
нением и прекращением вещных прав. Предприятие может быть также пере-
дано по наследству.  

 В состав предприятия как имущественного комплекса входят все виды 
имущества, предназначенные для его деятельности, включая земельные 

участки, здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукцию, 
права требования, долги, а также права на обозначения, индивидуализирую-
щие предприятие, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименова-
ние, товарные знаки, знаки обслуживания), и другие исключительные права, 
если иное не предусмотрено законом или договором.  

Статьей 131 ГК РФ в императивной форме установлен открытый, пуб-
личный характер акта государственной регистрации недвижимости. Это 
означает, что государственный орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию недвижимости, обязан предоставить информацию о произведен-
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ной им регистрации и зарегистрированных правах на объекты недвижимости 
любому лицу. Эта норма безусловно позволит существенно снизить риск не-
надлежащего совершения сделок с объектами недвижимости для участников 
гражданского оборота. 

Коммерческая недвижимость – здания, сооружения или земельные 
участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим из-
влечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 
инвестиционного дохода. Коммерческая недвижимость включает в себя 
офисные здания, объекты промышленности, гостиницы, торговые центры, 
магазины, сельскохозяйственные предприятия, склады и гаражи. 

Коммерческая недвижимость – земельные и другие естественные 
угодья, участки недр, обособленные водные объекты, леса, многолетние 
насаждения, другое имущество, прикреплённое к земле, прочно связанное с 
ней (здания, сооружения, объекты). К недвижимости относятся также вещ-
ные права на землю. В недвижимость включают подлежащие государствен-
ной регистрации воздушные и морские суда, космические объекты. Недви-
жимость становится коммерческой, если предполагается коммерческое ис-
пользование с получением постоянного дохода. 

Жилая недвижимость может также относится к коммерческой, в том 
случае, если ее использование предполагает получение прибыли. Например, 
многоквартирный жилой дом относится к сфере коммерческой недвижимо-
сти, но каждая квартира отдельно – это частное жилье. Возведение много-
квартирного дома – это инвестиционный проект в сфере коммерческой не-
движимости, где требуется архитектурное планирование, проектирование 
дома и строительство – инвестиционное вложение финансовых средств с це-
лью получения прибыли. В то же время квартира является жилой недвижи-
мостью, и после реализации квартир по проекту строительства многоквар-
тирного жилого дома проект перестает быть коммерческим и переходит в 
сферу частной жилой недвижимости. 

 

5.3. Право собственности на имущество 

 

Имущество, принадлежащее какому-либо лицу (физическому или юри-
дическому), состоит из актива и пассива. К активу относятся:  

а) совокупность вещей, принадлежащих лицу на праве собственности 
или в силу иного вещного права;  

б) совокупность прав на чужое имущество (долговое имущество). 
К пассиву относятся:  
а) совокупность вещей, принадлежащих другим лицам, но временно 

находящихся во владении данного лица;  
б) совокупность обязательств, лежащих на данном лице. 
Под имуществом в широком смысле понимается совокупность вещей, 

имущественных прав и обязанностей, в том числе и исключительных прав. 
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Объектами гражданских прав является то, на что направлены права и обя-

занности субъектов гражданских правоотношений. 
Статья 128 ГК РФ содержит перечень таких объектов: 

1) вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, в том чис-

ле имущественные права; 
2) работы и услуги; 
3) информация; 
4) результаты интеллектуальной деятельности и исключительные права 

на них (интеллектуальная собственность); 
5) нематериальные блага. 
Понятие «собственность» обычно употребляется как синоним имуще-

ства, но очень многими философами, экономистами, юристами трактуется 
значительно шире. 

Собственность – это определенная, исторически сложившаяся форма 
присвоения средств производства, материальных благ, вещных, имуществен-

ных, обязательственных прав. Утверждение и неукоснительное соблюдение 
правовых норм собственности в условиях рыночной экономики – это фунда-

мент, от состояния которого зависит прочность всех элементов рынка. 
Понятие права собственности включает все права, обязанности, усло-

вия и ограничения, интересы и привилегии, связанные с владением имущест-

вом. Юридически термин «собственность», относящийся к конкретному 
имуществу, одновременно может пониматься как общее обозначение имуще-

ства предприятия, так и право владения им. 
Право собственности на имущество обычно выражается каким-то при-

знаком владения, в отличие от самого имущества как физического объекта. 
Обычно таким признаком владения является специальным образом узако-

ненное, зарегистрированное право распоряжения, управления, наследования 
и др. Таким образом, право собственности на недвижимость относится к оп-

ределенным гражданским правам. 
Существуют различные объекты и субъекты права собственности на 

имущество предприятия. Субъектами права собственности являются соб-

ственники имущества, а объектами – само имущество. 
В зависимости от субъекта права собственности собственность может 

быть публичной и частной. Публичная собственность, в свою очередь, может 
быть государственной (в России двух видов – собственность Российской Фе-
дерации и собственность субъекта Российской Федерации) или муници-

пальной, то есть собственностью, право распоряжения которой на основании 
существующих законов дано органам местного самоуправления (муниципа-

литетам). 
Действующий ГК РФ устанавливает, что от имени Российской Феде-

рации и субъектов Российской Федерации права собственника осуществляют 
органы государственной власти в рамках их компетенции, определенной ак-
тами, фиксирующими статус этих органов. 
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Частная собственность – это собственность (имущество) частных лиц. 
Такими лицами могут быть либо физические лица (граждане РФ, лица без 
гражданства, граждане иностранных государств), либо юридические лица. 

Право собственности на имущество предприятия возникает при созда-
нии, приобретении, получении, наделении и утрачивается, прекращается при 
различных способах отчуждения данного имущества, а также при отказе от 

него или изъятии. Право собственности на имущество предприятия объеди-

няет правомочия собственника по владению, пользованию и распоряжению 

им, а также по передаче этих правомочий другим лицам. Эти права переходят 

от одного собственника к другому по договорам купли-продажи, дарения и 
залога, завещаниям, в процессе приватизации, национализации, реорганиза-
ции и реструктуризации. В результате сделок с имуществом конкретного 
предприятия к новому собственнику переходят и отчуждаемые вместе с 

имуществом права и обязанности. 
 

5.4. Сущность рыночной стоимости имущества 

 

В зависимости от цели проводимой оценки и от количества и подбора 

учитываемых факторов оценщик рассчитывает либо рыночную стоимость, 
либо вид стоимости, отличной от рыночной. В стандартах оценки, обязатель-

ных к применению субъектами оценочной деятельности России, определено 
10 видов стоимости: 

1)  рыночная стоимость; 
2)  стоимость в пользовании (потребительская стоимость); 
3)  инвестиционная стоимость; 
4)  специальная стоимость; 
5)  утилизационная стоимость; 
6)  ликвидационная стоимость; 
7)  стоимость для целей налогообложения; 
8)  залоговая стоимость имущества; 
9)  стоимость замещения; 
10) стоимость воспроизводства. 

Согласно ст. 3 Федерального закона «Об оценочной деятельности в 

РФ» от 29 июля 1998 г. № 135-ФЗ (с изменениями по состоянию на 13 июля 
2015 г.) под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на 
открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют 
разумно, располагая всей необходимой информацией, а на величине цены 
сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть ко-

гда: 
1) продавец не обязан продавать объект оценки, а покупатель не обязан 

его покупать; 
2) обе стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки; 
3) действуют в своих интересах; 
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4) объект оценки представлен на продажу в форме публичной оферты 
(от англ. offer – предлагать, предоставлять (возможность); 

5) цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за объект 
оценки; 

6) принуждения к совершению сделки в отношении участников сделки 
с чьей-либо стороны не было; 

7) плата за объект оценки выражена в денежной форме. 
В таблице 2 даны отличия между рыночной стоимостью и ценой. 

 

Таблица 2 – Отличия понятий «рыночная стоимость» и «цена» 

 

Рыночная стоимость Цена 

Предполагаемая оценка 
Фактическая стоимость, уплаченная 
при сделке 

Отражает мнение оценщика Отражает согласие сторон сделки 

Определяется до сделки Определяется во время сделки 

Денежное выражение текущей по-
лезности, будущей доходности, цен-
ности 

Денежное выражение уровня себе-

стоимости и прибыли 

 

Рыночная стоимость предполагает наличие спроса и предложения на 
рынке, что является основой для определения средней цены (математических 
ожиданий относительно наиболее вероятной цены объекта). Согласно закону 
спроса, при снижении цен спрос растет при сохранении неизменности всех 
прочих параметров. В соответствии с законом предложения при снижении 
цен сокращается предложение, а при повышении цен оно, наоборот, растет. 
Выравнивание, сбалансированность спроса и предложения и позволяют оп-

ределить наиболее вероятную рыночную стоимость имущества. 
Рыночная стоимость является основой для оценки различного имуще-

ства. В общем смысле рыночная стоимость объекта недвижимости является 
выражением его полезности с точки зрения рынка. Для конкретного пред-

приятия полезность его имущества (активов) может отличаться от полезно-

сти с точки зрения рынка или отдельно взятой отрасли. Следовательно, необ-

ходимо, чтобы оценка рыночной стоимости имущества предприятия, его ак-

тивов была адекватно отражена в бухгалтерской отчетности и учтена при на-

логообложении. 
Стоимость в пользовании (потребительская стоимость) – стои-

мость, которая существует в сознании у определенного потребителя и свя-

зана с его личным представлением об объекте оценки. Например, памятная 
вещь, связанная с историей семьи (семейная реликвия), может иметь для чле-
нов семьи (наследников) существенно большую стоимость, чем для других 
потенциальных потребителей (покупателей). Другой пример: произведение 
живописи для знатока, разбирающегося и в живописи, и в ценах на картины, 
имеет существенно большую стоимость, чем для дилетанта в данной области. 
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Инвестиционная стоимость представляет собой стоимость капита-

ловложений конкретного инвестора в объект оценки. Ее величина определя-

ется требованиями инвестора и отражает взаимосвязь между конкретным ин-
вестором и данной инвестицией. Инвестиционную стоимость можно опре-

делить как наивысшую цену, которую способен заплатить инвестор за реа-

лизацию инвестиционного проекта, принимая во внимание ожидаемую от не-

го доходность. 
Специальная стоимость – стоимость объекта оценки, для определе-

ния которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговари-
ваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, 
указанной в Стандартах оценки. Например, разновидностями специальной 
стоимости являются страховая, таможенная и т.п. 

Утилизационная стоимость – стоимость объекта оценки, равная ры-

ночной стоимости материалов, которые он включает, с учетом затрат на ути-

лизацию объекта оценки. Утилизируемые материальные активы – это активы, 
которые достигли предельного состояния вследствие полного износа или 
чрезвычайного события и потеряли свою первоначальную полезность. Тесно 
связана с утилизационной стоимостью скраповая стоимость, представляю-

щая собой вторичную стоимость массы материалов, из которых состоит оце-

ниваемый объект. 
Ликвидационная стоимость объекта – цена, с которой вынужден со-

гласиться продавец при продаже имущества в относительно небольшой срок, 
меньший, чем разумно приемлемый для продажи в обычных рыночных усло-
виях. 

Стоимость для целей налогообложения – это стоимость, величина 
которой определяется по установленной государственными органами мето-

дике, например по единой шкале, утвержденной для начисления налога на 
имущество. 

Залоговая стоимость имущества (стоимость залогового имущества) – 

стоимость имущества, являющегося предметом залога при обеспечении воз-

вратности коммерческого или банковского кредита. Как правило, эта стои-

мость меньше, чем рыночная стоимость имущества; является одной из раз-

новидностей ликвидационной стоимости имущества. 
Для методологических целей вводятся понятия «стоимость замещения» 

и «стоимость воспроизводства». 
Стоимость замещения – это сумма затрат на создание объекта, анало-

гичного объекту оценки, в рыночных ценах, существующих на дату проведе-

ния оценки с учетом износа объекта оценки. При этом предполагается созда-

ние нового объекта, являющегося по своим функциональным характеристи-

кам близким аналогом оцениваемого объекта. 
Стоимость воспроизводства – сумма затрат в рыночных ценах, суще-

ствующих на дату оценки, необходимых для создания объекта, идентичного 
объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с уче-

том износа объекта оценки. В отличие от предыдущего вида стоимости име-
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ется создание точной копии оцениваемого объекта, но по иным действую-

щим ценам. Данная стоимость более точно характеризует современную сто-
имость объекта, однако ее определение часто оказывается невозможным по 
причине изменения технологии, материалов и т.п. 

Из вышеизложенного следует, что цель оценки (зависящая от вида 
сделки или другой процедуры, связанной с имуществом) определяет вид оце-
ниваемой стоимости объекта имущества. 

В большинстве случаев от оценщика имущества требуется определение 
рыночной стоимости объекта оценки либо некоторой доли от этой стои-

мости. 

 

5.5. Основные факторы, влияющие на стоимость имущества 

 

Основными параметрами, определяющими стоимость имущества, яв-

ляются: полезность, спрос, предложение, дефицитность, возможность пере-

дачи прав на имущество, затраты на создание имущества. 
Полезность – способность объекта имущества удовлетворять потреб-

ности пользователя в данном месте и в течение конкретного периода време-

ни. Сама по себе полезность не создает стоимости, для этого необходима не-

которая ограниченность предложения (дефицитность). 
Спрос – количество товаров, которое покупатели готовы и в состоянии 

купить по данной цене в течение определенного периода времени. 
Предложение – количество товаров, которое продавцы хотят и спо-

собны представить для продажи на рынке. 
Дефицитность – недостаток каких-либо товаров, ограниченность 

предложения. Спрос может создать стоимость только тогда, когда ограниче-

но предложение. 
Возможность передачи прав на имущество и их разделение между раз-

личными субъектами также влияют на стоимость имущества. 
Что касается затрат на создание имущества, следует сказать, что стои-

мость не равнозначна затратам, поскольку она учитывает значительно боль-
шее количество ценообразующих факторов, а не только затраты. 

Рынки имущества функционируют под влиянием факторов различных 
групп, которые необходимо учитывать при оценке имущества. Следует вы-
делить шесть основных групп таких факторов: политические, экономические, 
социально-культурные, демографические, природно-географические, научно-

технические (техногенные). 
Политические факторы образуются ограничениями, налагаемыми на 

процессы функционирования рынков имущества внутренней и внешней по-
литикой. Влияние политического компонента на рынок трудно формализо-
вать, но учитывать его необходимо. К таким факторам можно отнести сле-
дующие: 
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1) социально-экономическую направленность деятельности федераль-

ного правительства и региональных властей; 
2) проведение предвыборных кампаний и референдумов; 
3) возможность военных действий (в зоне межнациональных и религи-

озных конфликтов); 
4) действия правительства и местных органов власти в области эконо-

мики, разработку нормативно-законодательных актов, касающихся сегментов 
рынков имущества (рынок жилья, рынок коммерческих помещений, рынок 
интеллектуальной собственности, рынок машин, оборудования и приборов, 
рынок ценных бумаг, фондовый рынок, рынок земли, рынок транспортных 
средств и др.); 

5) политику местных (муниципальных) органов власти по функцио-

нальному зонированию территорий; 
6) государственную политику в области производства – скорость и на-

правленность процессов приватизации, национализации и денационализации, 
развитие налоговой системы, способы демонополизации, политику в области 
распределения доходов, в том числе систему социального обеспечения, поли-
тику в области экологии. 

Экономические факторы включают экономический уровень развития 
страны, темпы роста валового национального продукта, кредитно-денежную 
политику (особенно в области ипотечного кредитования), темпы инфляции, 
колебания деловой активности, занятость населения, покупательную спо-

собность населения. 
Социально-культурные факторы представлены различными аспекта-

ми социально-экономической структуризации населения по различным па-

раметрам: социально-профессиональным, социально-потребительским, по 
уровню доходов, жилищным условиям и т.д. 

Демографические факторы – численность населения, прирост насе-

ления, уровень рождаемости и смертности, плотность населения, миграция, 
степень урбанизации территорий и др. 

К природно-географическим факторам следует отнести климат, ре-
льеф, природные ресурсы, экологические и другие условия, характерные для 
данного региона. 

Научно-технические (техногенные) факторы, влияющие на техноло-

гию и организацию производства, во многом определяют параметры себе-

стоимости и рыночной цены товаров в частности, и объектов имущества во-

обще при формировании первичного рынка имущества. 
В каждый анализируемый период конъюнктура рынка представляет со-

бой результат совместного воздействия на нее различных по длительности, 
силе влияния и направлению факторов. При этом все факторы воздействуют 
на конъюнктуру рынка не изолированно, а во взаимодействии. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Дайте определение понятий «рыночная стоимость» и «цена». 
2. Основные параметры, определяющие стоимость имущества. 
3. Назовите основные факторы, влияющие на стоимость имущества. 
4. Понятие имущества и сущность имущества. 
5. Какая существует классификация имущества? 

6. Что такое движимое и недвижимое имущество? 
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ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ  
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

6.1. Понятие муниципального имущества 

 

Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, 
находящееся в муниципальной собственности Муниципального образования. 

Управление муниципальным имуществом – организованный процесс 
принятия и исполнения решений, осуществляемый органами местного само-
управления муниципального образования в области учета муниципального 
имущества, контроля за его сохранностью и использованием по назначению, 
обеспечению надлежащего содержания муниципального имущества, а также 
по вопросам, связанным с участием муниципального образования в создании, 
реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечению эффективной 
координации, регулирования и контроля за их деятельностью. 

Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов 
местного самоуправления муниципального образования по определению 
юридической судьбы муниципального имущества, в том числе при передаче 

его третьим лицам в собственность, на ином вещном праве, в аренду, безвоз-
мездное пользование, доверительное управление, залог. 

Муниципальная казна – средства бюджета муниципального образова-
ния, а также муниципальное имущество, не закрепленное за организациями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Реестр имущества муниципального образования – информационная 
система, содержащая структурированный перечень муниципального имуще-
ства и сведения об этом имуществе. 

Уполномоченные органы местного самоуправления принимают в уста-
новленном порядке следующие решения по распоряжению муниципальным 
имуществом: 

- о закреплении муниципального имущества за организациями на праве 
хозяйственного ведения и оперативного управления; 

- о внесении муниципального имущества в качестве вклада в уставные 
капиталы хозяйственных обществ и в качестве взноса в некоммерческие ор-
ганизации; 

- о передаче муниципального имущества во владение, пользование и 
распоряжение организаций на основании заключаемых с ними договоров 
аренды, доверительного управления, безвозмездного пользования и по иным 
основаниям, предусмотренным гражданским законодательством Российской 
Федерации; 

- об отчуждении муниципального имущества в федеральную собствен-
ность, собственность субъектов Российской Федерации, собственность иных 
муниципальных образований, а также в собственность юридических и физи-
ческих лиц; 

- о передаче муниципального имущества в залог; 
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- об обособлении муниципального имущества в казне муниципального 
образования. 

От имени муниципального образования полномочия по управлению и 
распоряжению муниципальным имуществом осуществляет администрация 
муниципального образования (Орган по управлению имуществом). 

Решения о приобретении в муниципальную собственность недвижимого 
имущества принимает Муниципальный совет по представлению Органа по 
управлению имуществом. Соответствующий договор (купли-продажи, мены, 
дарения, ренты) заключает Орган по управлению имуществом. 

Решения по вопросам распоряжения имущественными комплексами, ак-
циями акционерных обществ и иными объектами недвижимого и движимого 
муниципального имущества, уполномоченные настоящим Положением орга-
ны местного самоуправления муниципального образования вправе прини-
мать при условии их предварительного рассмотрения в межведомственной 
комиссии по вопросам распоряжения муниципальным имуществом (далее – 

Комиссия), образуемой Муниципальным советом на постоянной основе. 
В состав Комиссии включаются представители Муниципального совета, 

Органа по управлению имуществом. На правах членов Комиссии привлека-
ются к участию в ее заседаниях представители отраслевых органов, в веде-
нии которых находятся предприятия и учреждения, вопросы распоряжения 
имуществом которых стали предметом рассмотрения Комиссии. Председате-
лем Комиссии является Глава (управляющий) администрации муниципаль-
ного образования. Объекты муниципального нежилого фонда подлежат стра-
хованию. Порядок и условия страхования муниципального имущества 
утверждаются постановлением Муниципального совета. 

Обособление муниципального имущества в муниципальной казне осу-
ществляется на основании распоряжения Главы (управляющего) админи-
страции муниципального образования. 

Имущество, состоящее в муниципальной казне, может быть предметом 
залога и иных обременений, может отчуждаться в собственность юридиче-
ских и физических лиц, в государственную собственность и собственность 
иных муниципальных образований, а также передаваться во владение, поль-
зование и распоряжение без изменения формы собственности на основании 
договоров в порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. 

Исключение имущества из казны муниципального образования осу-
ществляется на основании распоряжения Главы (управляющего) админи-
страции муниципального образования при закреплении этого имущества за 
Организациями на праве хозяйственного ведения или оперативного управле-
ния или при отчуждении его в собственность юридических и физических 
лиц, в государственную собственность и собственность иных муниципаль-
ных образований.  
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6.2. Учет муниципального имущества 

 

Муниципальное имущество подлежит учету в реестре имущества муни-
ципального образования. Ведение реестра осуществляет Орган по управле-
нию имуществом. 

К объектам учета реестра относится следующее муниципальное имуще-
ство: 

- имущество, закрепленное за предприятиями и учреждениями соответ-
ственно на праве хозяйственного ведения и оперативного управления; 

- имущество, составляющее муниципальную казну. 
Сведения об объекте учета должны содержать данные о государствен-

ной регистрации права муниципальной собственности муниципального обра-
зования на объект учета, представленный недвижимым имуществом, харак-
теристику индивидуальных особенностей объекта учета, позволяющих одно-
значно отличить его от других объектов, данные об обременениях объекта 
учета, а также отражать данные об организациях, во владении, пользовании и 
распоряжении которых объект учета находится, об обязательствах этих орга-
низаций, связанных с объектами учета, перед третьими лицами. 

Организации, имеющие муниципальное имущество, обязаны: 
- организовать и вести бухгалтерский учет этого имущества в порядке, 

установленном Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- получить в Органе по управлению имуществом документы, подтвер-
ждающие внесение этого имущества в реестр; 

- ежегодно до 1 апреля представлять в Орган по управлению имуще-
ством по установленной им форме сведения об имеющемся у них муници-
пальном имуществе. 

Муниципальное имущество, не внесенное в реестр, не может быть от-
чуждено или обременено. 

Для учета муниципального имущества юридическое лицо, выступающее 
владельцем объекта учета, представляет в Орган по управлению имуществом 
заявление на получение свидетельства о внесении в реестр объекта учета  по 
форме, устанавливаемой Органом по управлению имуществом. К заявлению 
прилагаются: 

- карта учета муниципального имущества (далее – карта учета) запол-
ненная по форме, устанавливаемой Органом по управлению имуществом; 

- документы, подтверждающие сведения об объекте учета, представлен-
ные в карте учета. 

Орган по управлению имуществом обязан принять решение об отказе в 
выдаче свидетельства о внесении в реестр объекта учета, если: 

- установлено, что имущество, имеющееся у заявителя, не является му-
ниципальным имуществом; 

- владелец объекта учета после приостановки процедуры учета не пред-
ставил в установленный срок дополнительные сведения; 
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- материалы, представленные владельцем объекта учета, не соответ-
ствуют требованиям действующего законодательства. 

Объекту учета, прошедшему процедуру учета, на основании распоряже-
ния Главы (управляющего) администрации муниципального образования о 
внесении объекта учета в реестр и выдаче Свидетельства его владельцу: 

- присваивается уникальный реестровый номер, порядок формирования 
которого определяет Орган по управлению имуществом; 

- владельцу объекта учета не позднее пяти дней с даты присвоения ре-
естрового номера направляется Свидетельство по форме, утверждаемой 
управляющим администрацией муниципального образования. 

Регистрацию выданных Свидетельств осуществляет Орган по управле-
нию имуществом. 

Ведение реестра осуществляется на бумажных и магнитных носителях 
информации. 

Дело должно содержать книгу учета документов, копии документов, 
устанавливающих (подтверждающих) принадлежность объекта учета к му-
ниципальной собственности муниципального образования, и иных докумен-
тов, характеризующих объект учета и поступающих в Орган по управлению 
имуществом в ходе прохождения процедуры учета муниципального имуще-
ства и ведения реестра. Дело идентифицируется реестровым номером объек-
та учета. 
 

6.3. Контроль муниципального имущества 

 

Контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества осуществляется в целях: 

- достоверного установления фактического наличия и состояния муни-
ципального имущества, закрепленного за организациями или переданного им 
во временное владение, пользование и распоряжение в установленном по-
рядке; 

- повышения эффективности использования муниципального имуще-
ства, в том числе, за счет повышения доходности от его коммерческого ис-
пользования; 

- определения обоснованности затрат бюджета муниципального образо-
вания на содержание муниципального имущества; 

- обеспечения законности в деятельности юридических и физических 
лиц по владению, пользованию и распоряжению имеющимся у них муници-
пальным имуществом; 

- приведение учетных данных об объектах контроля в соответствие с их 
фактическими параметрами. 

Основными задачами контроля за сохранностью и использованием по 
назначению муниципального имущества являются: 
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1) выявление отклонений, различий между зафиксированным в доку-
ментах состоянием имущества на момент контроля и его фактическим состо-
янием; 

2) выявление неэффективно используемых, неиспользуемых или исполь-
зуемых не по назначению объектов контроля, а также нарушений установ-
ленного порядка их использования; 

3) определение технического состояния объектов контроля и возможно-
сти дальнейшей их эксплуатации; 

4) установление причинно-следственных связей между выявленными в 
процессе контроля отклонениями от установленного порядка управления и 
распоряжения муниципальным имуществом и факторами, способствующими 
возникновению этих отклонений. 

Контроль за сохранностью и использованием по назначению муници-
пального имущества, имеющегося у организаций, осуществляет Орган по 
управлению имуществом, а также отраслевые органы. 

Осуществление контроля финансово-хозяйственной деятельности Орга-
низаций производится в порядке, установленном Федеральным законом «О 
бухгалтерском учете» и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, регламентирующими порядок осуществления контроля фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 

Орган по управлению имуществом в целях контроля за сохранностью и 
использованием по назначению муниципального имущества: 

- осуществляет ежегодные документальные проверки данных бухгалтер-
ской отчетности и иных документов, представляемых организациями, имею-
щими муниципальное имущество, на их соответствие данным, содержащим-
ся в реестре; 

- осуществляет проверки фактического наличия, состояния сохранности 
и использования по назначению муниципального имущества, закрепленного 
за организациями на праве хозяйственного ведения и оперативного управле-
ния, а также переданного организациям на основании договоров аренды, до-
верительного управления, безвозмездного пользования и по иным основани-
ям, и соответствия фактических данных об этом имуществе сведениям, со-
держащимся в документах бухгалтерского учета этих организаций и в ре-
естре; 

- проводит экспертизу проектов договоров и иных документов, пред-
ставляемых в установленном порядке организациями, имеющими муници-
пальное имущество, при совершении сделок с этим имуществом, на их соот-
ветствие законодательству, а также данным, содержащимся в реестре; 

- осуществляет проверку деятельности отраслевых органов по организа-
ции системы ведомственного контроля за сохранностью и использованием по 
назначению муниципального имущества, находящегося у подведомственных 
организаций. 

Акты проверок утверждает Глава (управляющий) администрации муни-
ципального образования. 
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Внеплановый контроль осуществляется в обязательном порядке: 
- при передаче муниципального имущества в аренду, доверительное 

управление, безвозмездное пользование, залог, при его выкупе, продаже, а 
также при преобразовании муниципального унитарного предприятия; 

- при прекращении срока действия договоров аренды, доверительного 
управления, безвозмездного пользования муниципальным имуществом, а 
также в случае их досрочного расторжения; 

- при установлении фактов хищений или злоупотреблений, а также пор-
чи муниципального имущества; 

- в случае стихийных бедствий, пожара, аварий и других чрезвычайных 
ситуаций, вызванных экстремальными условиями, повлекших нанесение 
ущерба муниципальному имуществу; 

- при ликвидации (реорганизации) организации, имеющей муниципаль-
ное имущество. 

Решение о создании, реорганизации и ликвидации предприятий и учре-
ждений принимает Муниципальный совет по представлению Органа по 
управлению имуществом. 

Создание предприятий осуществляется в случаях, когда социально зна-
чимые цели и задачи, ради которых они создаются, не могут быть реализова-
ны хозяйствующими субъектами иных организационно-правовых форм. 

Решение о создании предприятия может быть принято также тогда, ко-
гда на территории муниципального образования отсутствуют необходимые 
населению коммерческие услуги. После появления на соответствующем 
рынке услуг частных коммерческих организаций, предприятие подлежит 
приватизации в установленном порядке. 

Участие муниципального образования в хозяйственных обществах и не-
коммерческих организациях может осуществляться путем: 

а) внесения имущества или имущественных прав муниципального обра-
зования в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ; 

б) приобретения акций открытых акционерных обществ на рынке цен-
ных бумаг; 

в) внесения муниципального имущества в качестве взноса в некоммер-
ческие организации, преследующие социальные, благотворительные, куль-
турные, образовательные или иные общественно-полезные цели. 

 

6.4. Порядок приватизации муниципального имущества 

 

Возмездная передача муниципального имущества в собственность юри-
дических и физических лиц осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о приватизации государственного и муници-
пального имущества. 

Программа приватизации муниципального имущества, разрабатываемая 
Органом по управлению имуществом на основе Государственной программы 
приватизации государственного имущества в Российской Федерации, пред-
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ставляется Главой (управляющим) администрации муниципального образо-
вания в Муниципальный совет в срок не позднее двух месяцев поле принятия 
Государственной программы. 

Продажу муниципального имущества осуществляют юридические лица, 
отобранные по результатам конкурса, порядок и условия проведения которо-
го устанавливается Муниципальным советом. 

Предприятие вправе продать принадлежащее ему на праве хозяйствен-
ного ведения недвижимое имущество с согласия Муниципального совета по 
представлению Главы (управляющего) администрации муниципального об-
разования. 

В постановлении Муниципального совета о даче согласия на продажу 
недвижимого имущества указываются нормативы распределения средств от 
продажи имущества между предприятием и бюджетом муниципального об-
разования. При этом доля средств, направляемых в бюджет муниципального 
образования, не может быть меньше 25%. 

Для принятия решения о даче согласия на продажу недвижимого иму-
щества Орган по управлению имуществом представляет в Муниципальный 
совет следующие документы: 

1) письмо за подписью руководителя предприятия, содержащее просьбу 

о даче согласия на продажу имущества и технико-экономическое обоснова-
ние необходимости продажи и использования полученных средств; 

2) копию протокола заседания Комиссии; 
3) представление Главы (управляющего) администрации муниципально-

го образования в форме заключения; 
4) копию устава предприятия; 
5) балансовый отчет на последнюю отчетную дату с отметкой налоговых 

органов; 
6) правоустанавливающие документы на недвижимое имущество, вклю-

чая правоустанавливающие документы на земельный участок на котором 
находится продаваемый объект; 

7) технический паспорт БТИ, справку БТИ о техническом состоянии 
имущества; 

8) справку о принадлежности объекта к памятникам истории и архитек-
туры; 

9) отчет об оценке рыночной стоимости имущества, произведенной не-
зависимым оценщиком; 

10) справку о балансовой стоимости имущества.  
Имущество, состоящее в муниципальной казне, может передаваться в 

федеральную собственность, собственность субъектов Российской Федера-
ции, муниципальную собственность иных муниципальных образований по 
соглашению сторон на основании договоров купли-продажи, дарения (по-
жертвования), заключаемых Органом по управлению имуществом на основа-
нии соответствующих постановлений Муниципального совета. 
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Договоры аренды, безвозмездного пользования и доверительного управ-
ления муниципальным имуществом (далее – договоры) заключаются, как 
правило, по результатам торгов на право заключения договора в порядке, 
устанавливаемом Муниципальным советом в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации и настоящим Положением. 

В доверительное управление передается имущество, состоящее в муни-
ципальной казне, а именно: 

- предприятия и иные имущественные комплексы; 
- отдельные объекты недвижимого и движимого имущества; 
- акции акционерных обществ за исключением акций акционерных об-

ществ, созданных в процессе приватизации муниципальных унитарных 
предприятий; 

- доли в уставном капитале хозяйственных обществ. 
Для принятия решения об учреждении доверительного управления 

муниципальным имуществом Орган по управлению имуществом пред-
ставляет в Муниципальный совет следующие документы, рассмотрен-
ные и одобренные на Комиссии: 

- копию протокола заседания Комиссии; 
- проект постановления Муниципального совета об учреждении довери-

тельного управления;  
- пояснительную записку с обоснованием: 
а) целесообразности передачи имущества в доверительное управление; 
б) выбора формы заключения договора (на торгах или целевым обра-

зом); 
в) выбора кандидатуры доверительного управляющего (при заключении 

договора целевым образом); 
г) выбора формы проведения торгов и кандидатур участников торгов 

при проведении закрытого конкурса; 
д) размера вознаграждения доверительного управляющего как части до-

хода, получаемого в результате доверительного управления имуществом; 
е) размера платежа за право заключения договора, который не может 

быть меньше затрат организатора торгов на подготовку конкурсной докумен-
тации; 

ж) применения залога или банковской гарантии в качестве обеспечения 
доверительным управляющим исполнения обязательств по договору; 

- копию отчета профессионального оценщика о рыночной стоимости 
объекта доверительного управления; 

- проект договора, заключаемого целевым образом; 
- проект конкурсной документации (при принятии решения о проведе-

нии торгов), включающей:  
а) порядок и условия проведения торгов; 
б) проект информационного сообщения о проведении торгов; 
в) форму заявки на участие в торгах; 
г) критерии выбора победителя торгов; 
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д) начальный размер платежа, выплачиваемого победителем торгов, за 
право заключения договора; 

е) проект договора, заключаемого по результатам торгов. 
Торги проводятся в форме конкурса, открытого или закрытого по соста-

ву участников и закрытого по форме подачи предложений по выполнению 
условий конкурса. Организатором торгов выступает Орган по управлению 
имуществом, который создает соответствующую конкурсную комиссию. 

Выгодоприобретателем от лица муниципального образования выступает 
Орган по управлению имуществом. 

В целях обеспечения исполнения обязательств муниципального образо-
вания и предприятий перед третьими лицами, может передаваться в залог 
муниципальное имущество: 

- составляющее муниципальную казну; 
- принадлежащее предприятию на праве хозяйственного ведения. 
Муниципальное имущество может быть предметом залога для обеспече-

ния исполнения обязательств третьих лиц. Залог имущества, находящегося в 
муниципальной казне, возникает в силу договора, заключаемого на основа-
нии соответствующего постановления Муниципального совета Органом по 
управлению имуществом с кредитором по обеспечиваемому залогом обяза-
тельству.  

Предприятие для получения разрешения на залог недвижимого имуще-
ства, принадлежащего ему на право хозяйственного ведения, направляет 
письменное заявление в орган по управлению имуществом с приложением: 

- проекта договора о залоге; 
- свидетельства о внесении муниципального имущества, имеющегося у 

предприятия, в реестр; 
- заключения независимого профессионального оценщика о рыночной 

стоимости передаваемого в залог муниципального имущества; 
- финансово-экономического обоснования возможности выполнения 

предприятием обязательств, обеспечиваемых залогом муниципального иму-
щества, в сроки, устанавливаемые договором о залоге этого имущества. 

Движимое и недвижимое муниципальное имущество, относящееся к ос-
новным средствам и закрепленное на праве хозяйственного ведения за пред-
приятиями и на праве оперативного управления за учреждениями, может 
быть списано с их баланса по следующим основаниям: 

- пришедшее в негодность вследствие физического износа, аварий, сти-
хийных бедствий, нарушения нормальных условий эксплуатации и по другим 
причинам; 

- морально устаревшее. 
Списание основных средств только в тех случаях, когда восстановление 

их невозможно или экономически нецелесообразно и если они в установлен-
ном порядке не могут быть реализованы либо переданы другим предприяти-
ям или учреждениям. 

Комиссия по списанию основных средств: 
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- производит непосредственный осмотр объекта, подлежащего списа-
нию, используя при этом всю необходимую техническую документацию 
(паспорт, поэтажные планы и другие документы), а также данные бухгалтер-
ского учета, и устанавливает непригодность объекта к дальнейшему исполь-
зованию либо восстановлению;  

- устанавливает конкретные причины списания объекта; 
- выявляет лиц, по вине которых произошло преждевременное выбытие 

основных средств из эксплуатации, вносит предложения о привлечении этих 
лиц к ответственности, установленной действующим законодательством; 

- определяет возможность продажи имущества, подлежащего списанию, 
или безвозмездной передачи его на баланс социально-значимых учреждений 
(образовательным, детским, здравоохранения, социального обеспечения); 

- при частичном сохранении потребительских качеств подлежащего спи-
санию имущества определяют возможность использования отдельных узлов, 
деталей, материалов списываемого объекта и производит их оценку на осно-
ве действующих на этот момент рыночных цен на аналогичную продукцию и 
степени износа оцениваемых объектов, но не ниже остаточной стоимости; 

- осуществляет контроль за изъятием из списываемых основных средств 
годных деталей, узлов, материалов, а также драгоценных металлов с опреде-
лением их количества и веса, контролирует сдачу их на склад с соответству-
ющим отражением на счетах бухгалтерского учета. 
 

6.5. Особенности объектов недвижимости как товара. Основные сделки  
с объектами недвижимости на рынке и формы их реализации 

 

Общая особенность всех объектов недвижимости как товара – это не-
возможность их физического перемещения. Невозможно взять с собой зе-
мельный участок, переместить без ущерба предприятие, учреждение, жилое 
или нежилое строение. 

Участниками нормальных рыночных отношений всегда являются соб-
ственники, самостоятельно распоряжающиеся своим имуществом. В их чис-
ле:  

а) государство;  
б) городские и сельские муниципалитеты;  
в) юридические лица (товарищества и общества, кооперативы и т. д.); 
г) физические лица (граждане, включая индивидуальных предпринима-

телей).  
Основные сделки с муниципальной недвижимостью на рынке:   

1) продажа;  
2) приватизация; 
3) сдача в аренду (земельные участки, объекты муниципального жило-

го и нежилого фонда).  
Порядок предоставления гражданам земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связан-
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ных со строительством, регулирует статья 34 Земельного кодекса РФ (ЗК 
РФ). Объектом купли-продажи могут быть только земельные участки, про-
шедшие государственный  кадастровый учет. Продавец заключает договор 
купли-продажи и предоставляет покупателю имеющуюся у него информа-
цию об обременениях земельного участка и ограничениях его использования 
(статья 37 ЗК РФ).    

Следующая форма реализации муниципальной недвижимости на рынке 
– приватизация. Приватизация означает передачу государственной или му-
ниципальной собственности (земельных участков, промышленных предприя-
тий, зданий, жилых строений) за плату или безвозмездно в частную соб-
ственность.   Согласно статье 36 ЗК РФ, граждане и юридические лица, име-
ющие в собственности здания, строения, сооружения, расположенные на зе-
мельных участках, находящихся в государственной или муниципальной соб-
ственности, приобретают исключительное право на приватизацию таких зе-
мельных участков или приобретают права аренды на них. 

Другой распространенной формой реализации муниципальной недви-
жимости на рынке является аренда. Наиболее распространена аренда зданий, 
помещений и земельных участков. 

Передача муниципального имущества различным  организациям для 
использования на условиях договора аренды является одним из важнейших 
видов непосредственной хозяйственной деятельности муниципалитетов  –  

надежным источником пополнения местного бюджета и действенным   ин-
струментом экономического развития территории.  

Не являясь монополистом на рынке недвижимости, но обладая  суще-
ственно большим, чем у любого другого собственника на данной  территории 
объемом ликвидного имущества, муниципалитет способен диктовать свои 
условия  рынку: сдерживать рост и разброс цен, задавать уровень корректно-
сти и стабильности договоров, снижать уровень произвола в отношении  
арендаторов  со  стороны частных владельцев недвижимости. 
  

6.6. Методические подходы к определению рыночной цены  
продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости 

 

Существуют многочисленные методические подходы к определению 
первоначальной стоимости объектов недвижимости. На сегодня нет совер-
шенной методики в этом вопросе. Алгоритм расчёта может исходить из ме-
стонахождения, плохого или хорошего состояния муниципальной недвижи-
мости, индивидуального подхода к арендаторам, социальной значимости 
объекта. 

Рыночные цены продажи и сдачи в аренду объектов недвижимости ре-
гулирует федеральный закон «Об оценочной деятельности в РФ». Оценка 
стоимости недвижимости – особая сфера профессиональной деятельности на 
рынке недвижимого имущества и в то же время необходимый момент при 
совершении практически любой операции с недвижимостью, начиная от куп-
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ли-продажи, сдачи в аренду и завершая принятием решений о реализации 
проектов строительства или реконструкции объектов недвижимости, о вне-
сении объектов недвижимости в уставной капитал, о выкупе государством 
объектов недвижимости и т.д.  

Нормами Закона «Об оценочной деятельности» определен перечень 
случаев, в которых проведение оценки объектов должно быть обязательным. 
В частности, обязательной признается оценка имущества при определении 
стартовой цены для аукционов и конкурсов по продаже или сдаче в аренду 
объектов недвижимости, которые принадлежат полностью или частично 
субъектам РФ или муниципальным образованиям.  

Методика расчета стоимости объекта недвижимости зависит от целого 
ряда факторов. 

Объективные факторы, как правило, определяют средний уровень 
цен конкретных сделок субъектами недвижимости. Их можно разделить на: 

1) макроэкономические – факторы, связанные с общей конъюнктурой 
рынка (налоги, пошлины, динамика курса доллара, инфляция, безработица, 
уровень и условия оплаты труда, потребность в объектах недвижимости, раз-
витие внешнеэкономической деятельности и т.д.); 

2) микроэкономические – факторы, характеризующие объективные па-
раметры конкретных сделок. 

Факторы, связанные с феноменом массового сознания и факторы 
психологического характера: 

- массированная реклама; 
- инфляционные ожидания; 
- симпатии; 
- осведомленность и т.д. 
Физические факторы: 

- местонахождение – удаленность от центра, степень развития инфра-
структуры и транспортного сообщения напрямую влияет на стоимость не-
движимости; 

- архитектурно-конструктивные решения – в зависимости от назначе-
ния дальнейшего использования здания стоимость его будет увеличиваться 
или уменьшатся; 

- состояние объекта недвижимости; 
- наличие коммунальных услуг (электроэнергия, водоснабжение, теп-

лосеть и др.); 
- экологические и сейсмические факторы (для жилой недвижимости 

данные санитарно-экологической экспертизы могут значительно снизить 
стоимость жилья, а наличие лесопарковой зоны, водоемов, парков и пр. мо-
жет увеличить стоимость недвижимости). 

 В практике оценки стоимости недвижимости широко используется ме-
тод сравнительного подхода. В некоторых случаях использование метода 
сравнения продаж даёт достаточно объективную величину рыночной стои-
мости муниципальной недвижимости.  
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 Цена сделки недвижимости может значительно отличаться от рыноч-
ной стоимости. Эта разница, именуемая «поправка на сделку», зависит от ря-
да причин, например наличия аналогов или стабильности рынка.  

Первоначальная стоимость объекта недвижимости – фактические 
затраты на приобретение или создание на момент начала его использования. 

Остаточная стоимость объекта недвижимости – стоимость объекта с 
учетом износа. 

Стоимость объекта недвижимости при существующем использова-
нии – рыночная стоимость объекта недвижимости, основанная на продолже-
нии формы его функционирования при предположении возможности его 
продажи на рынке. 

Стоимость действующего предприятия – стоимость единого имуще-
ственного комплекса, определяемая в соответствии с результатами функцио-
нирования сформировавшегося производства. 

Понятие «инвестиционная стоимость» (сходное с понятием «стои-
мость в использовании») означает стоимость объекта недвижимости, опреде-
ляемую интересами инвестора и результатами инвестиционного проектиро-
вания. Расчет инвестиционной стоимости объекта недвижимости произво-
дится исходя из ожидаемых инвестором доходов и конкретной ставки их ка-
питализации. Инвестиционная стоимость объекта недвижимости рассчитыва-
ется для конкретного инвестора, инвестиционного проекта либо объекта, 
приносящего доход, и может отличаться от его рыночной стоимости как в 
большую, так и в меньшую сторону, хотя могут и совпадать. Данный вид 
стоимости носит субъективный характер. 

Стоимость права аренды объекта недвижимости – единовременная 
плата за право пользования и распоряжения объектом недвижимости. Мето-
дика определения арендной платы за земельные участки с дифференциацией 
арендных ставок по видам функционального использования успешно приме-
нялась на протяжении длительного времени. Однако стремительные измене-
ния, происходящие в экономике страны, несбалансированность платежей за 
землю, вызванная изменениями налогового законодательства, требуют раз-
работки новой методики, учитывающей изменение зонирования территорий с 
учетом их развития, транспортной и иной инфраструктуры, формирования 
новых зон городской застройки, установления согласованного уровня зе-
мельного налога и арендной платы. 

Сегодня существует проект новой методики расчета арендной платы. 
Согласно её положениям введен коэффициент местоположения. Базовая 
(рентная) ставка – ставка арендной платы за один квадратный метр в год, со-
ответствующая определенному уровню коммерческой привлекательности, 
потребительскому спросу на землю и развитию инфраструктуры в данной 
зоне градостроительной ценности территории. 

Зоны градостроительной ценности территории для расчета арендной 
платы определяются на основе единых кадастровых кварталов. Для каждой 
основной магистрали и локального центра поселения определены координа-
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ты, а также уровень коммерческой привлекательности, зона влияния и коэф-
фициент местоположения. 

Размер арендной платы за земельные участки рассчитывается в рублях. 
Рыночная стоимость объекта муниципальной недвижимости – рас-

четная денежная сумма, по которой продавец, имеющий полную информа-
цию о стоимости имущества и не обязанный его продавать, согласен был бы 
продать его, а покупатель (физическое или юридическое лицо), имеющий 
полную информацию о стоимости имущества и не обязанный его приобре-
сти, согласен был бы его приобрести. То есть это наиболее вероятная цена, 
по которой объект недвижимости может быть продан на открытом рынке в 
условиях конкуренции. При этом предполагается, что стороны, располагая 
всей необходимой информацией, действуют разумно, без принуждения, а на 
величине сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства. 
Определенная таким образом рыночная стоимость является предметом для 
торга и содержит диапазон колебаний цены как в сторону повышения, так и 
понижения. 

 

6.7. Управление недвижимостью и пути его совершенствования 

 

Целью работы по управлению недвижимостью является извлечение из 
объекта недвижимости максимального стабильного дохода и обеспечение 
роста рыночной стоимости управляемого муниципального имущества. 

Пути совершенствования управления недвижимого имущества 
муниципальных образований на современном этапе: 

1) полная инвентаризация объектов недвижимости; 
2) классификация всех объектов в соответствии с принятой муниципа-

литетом системой критериев;  
3) рыночная оценка отдельных объектов недвижимости; 
4) завершение инвентаризации многоквартирного жилищного фонда с 

целью выявления домов, в которых не выбран способ управления или такое 
решение не реализовано; 

5) осуществление необходимой подготовительной работы по проведе-
нию открытых конкурсов по выбору управляющих организаций (подготовка 
объявлений в средствах массовой информации, подготовка конкурсной до-
кументации, предварительная разбивка жилищного фонда на лоты и т.д.); 

6) составление реестра управляющих организаций, работающих на тер-
ритории муниципального образования (при необходимости – соседних муни-
ципальных образований), проведение определенных мероприятий оценки их 
надежности и кредитоспособности с целью недопущения выхода на рынок 
недобросовестных претендентов. 

При заключении договоров аренды, муниципалитеты вступают на поле 
гражданско-правовых отношений, где действуют принципы свободы  дого-
вора  и  равенства его участников. Но предоставить муниципальным чинов-
никам право вести эксклюзивные переговоры об условиях договора аренды 
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(сроках, цене и т. д.) невозможно. Олицетворяя собой публичную власть, ор-
ганы местного самоуправления обязаны: 

- регламентировать свою деятельность нормативно-правовыми актами; 
- действовать в интересах всех членов местного сообщества; 
- обеспечивать гласность и прозрачность своей деятельности. 
Отсюда вытекает необходимость разработки местного нормативно-

правового акта (Положение об аренде) о порядке передачи в аренду имуще-
ства, находящегося в  муниципальной собственности, утверждения его мест-
ным  представительным  органом  власти  и доведения его до сведения всех 
заинтересованных лиц через средства  массовой информации.  

  Для достижения эффективности в управлении, в документе должна  
быть  регламентирована методика расчета арендной платы, учитывающая ка-
чество сдаваемых в аренду земельных участков и помещений, их   местона-
хождение,   наличие   инфраструктуры   и   прочие существенные  показате-
ли. При  необходимости  поддержки  каких-либо видов деятельности аренда-
торов следует ввести и  коэффициент  вида  деятельности. 

Важно заранее учесть вероятность объективного роста цен (инфляции), 
введя  в Положение об аренде способ механического  повышения  арендной  
платы при изменении какого-нибудь внешнего показателя. Таким показате-
лем-ориентиром могут служить законодательно установленный минималь-
ный размер  оплаты  труда (МРОТ), курс доллара или средний уровень зара-
ботной платы в регионе. Ранее было доказано, что в условиях финансовой 
нестабильности первые два ориентира оказались несостоятельными,  зато  
последний  отразил  реальное  изменение ценовых пропорций. 

Для арендаторов умеренные цены, стабильность и предсказуемость  
условий аренды, открытые конкурсы на право аренды, выявляющие  истин-
ную  стоимость объектов аренды, имеют  особое  значение.  Именно  благо-
даря  этим факторам предприниматели охотнее арендуют муниципальную 
недвижимость, чем такую же частную. 

Серьезной проблемой для  муниципального  арендодателя  является  
крайне неудовлетворительное состояние муниципальной недвижимости. 
Кроме естественного для арендаторов текущего ремонта, им приходится  за-
ботиться  о кровле, системе отопления, фасадах, т.е. осуществлять капиталь-
ные  вложения в муниципальную  собственность.   

Чтобы  заинтересовать  в  них  арендаторов, можно предложить систе-
му стимулов: 

а) освобождение от арендной платы в объеме 10–30%  от  сметной  сто-
имости   произведенных работ; 

б) увеличение  срока  действия  договора  аренды  в  зависимости  от  
объема произведенных работ; 

в) возможность возмещения  произведенных  затрат  при  расторжении  
договора  аренды. 
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6.8. Антикризисное управление имуществом предприятия 

 

Кризисные ситуации возникают на всех стадиях жизненного цикла 
предприятия. Реализация всей совокупности антикризисных процедур начи-
нается лишь на определенном этапе жизненного цикла: в условиях резкого 
спада, характеризующегося, как правило, неплатежеспособностью предприя-
тия. 

Антикризисное управление базируется как на общих закономерностях, 
присущих управленческим процессам, так и на специфических особенностях, 
связанных с осуществлением антикризисных процедур. Так, управление все-
гда целенаправленно. Выбор и формирование целей является исходным 
пунктом в любом процессе управления, в том числе антикризисном.  

Банкротство – установление в судебном порядке финансовой несосто-
ятельности предприятия, т.е. его неспособности удовлетворить в установлен-
ные сроки предъявленные к нему требования и выполнить обязательства пе-
ред бюджетом.  

Согласно закону «О несостоятельности (банкротстве)», целью 
банкротства является финансовое оздоровление предприятия, фирмы, 
корпорации, восстановление их платежеспособности. Закон рекоменду-
ет:  

1) восстанавливать платежеспособность предприятия с помощью ар-
битражных (внешних) управляющих; 

2) контроль за деятельностью внешнего управляющего осуществлять 
кредиторам; 

3) в качестве мер по восстановлению платежеспособности предприятия 
практиковать уступку прав требования, продажу части имущества предприя-
тия, а в ряде случаев и продажу самого предприятия. 

Стадия проведения процедуры банкротства состоит из трех перио-
дов:  

а) наблюдения;  
б) внешнего управления имуществом должника; 

в) конкурсного производства.  
Задачи, стоящие перед управляющими в каждом из этих периодов, не 

совпадают. 
Период наблюдения – практика, заимствованная из немецкого законо-

дательства. С момента принятия заявления и признания предприятия-

должника банкротом арбитражный суд назначает процедуру наблюдения и 
временного управляющего. 

Под внешним управлением имуществом предприятия-должника 

понимается процедура, направляемая на продолжение деятельности этого 
предприятия. Внешнее управление вводится решением арбитражного суда по 
заявлению должника, собственника предприятия или кредитора и осуществ-
ляется на основании передачи функций по управлению предприятием-
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должником и соответственно имуществом предприятия арбитражному 
управляющему, а прежние руководители отстраняются.  

Основанием для назначения внешнего управляющего имуществом 
должника является наличие реальной возможности восстановить платеже-
способность хозяйствующего субъекта-должника c сохранением единого 

имущественного комплекса и самой организации в качестве субъекта права с 
целью продолжения его деятельности. 

Конкурсное производство – процедура, направленная на принуди-
тельную или добровольную ликвидацию несостоятельного хозяйствующего 
субъекта. В результате осуществления этой акции между кредиторами рас-
пределяется имущество должника, на которое может быть обращено взыска-
ние. 

При принятии решения о признании должника банкротом арбитражный 
суд назначает конкурсного управляющего. Задачи антикризисного управле-
ния в этот период ограничены: конкурсный управляющий должен обеспечить 

максимальное удовлетворение требований кредиторов. Поэтому с момента 
признания должника банкротом его органы управления отстраняются от ис-
полнения функций по управлению и распоряжению имуществом (если такое 
устранение не было произведено ранее). Все полномочия по управлению де-
лами должника, в том числе по управлению имуществом, переходят к кон-
курсному управляющему. 

Конкурсный управляющий приобретает право:  
- распоряжаться имуществом должника;  
- выполнять функции управления предприятием-должником;  
- принимать меры, направленные на поиск, выявление и возврат иму-

щества должника, находящегося у третьих лиц. 
Доверительное управление является способом осуществления соб-

ственником принадлежащих ему правомочий, одной из форм реализации 
правомочия распоряжения, но не установления нового права собственности 
на данное имущество. 

По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(вверитель) передает другой стороне (доверительному управляющему) на 
определенный срок имущество в доверительное управление, а доверитель-
ный управляющий обязуется за вознаграждение осуществлять управление 
этим имуществом в интересах вверителя или указанного им лица (выгодо-
приобретателя). Передача имущества в верительное управление не влечет 
перехода права собственности на него к доверительному управляющему. 

Доверительное управление по данному договору необходимо отличать 
от "внутреннего" управления обществом, товариществом, унитарным пред-
приятием их директором, а также иными уставными органами. Директор 
(правление общества и т.п.), хотя и имеет право распоряжения (в той или 
иной степени) имуществом таких организаций, но действует при этом от их 
имени, никогда не принимает имущество, которым распоряжается, на свой 
отдельный баланс, а если и несет гражданско-правовую ответственность пе-
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ред обществом (товариществом, предприятием), то только в случаях, преду-
смотренных законом или договором. 

Передача имущества в доверительное управление есть форма реализа-
ции собственником своих правомочий, предоставленных ему ГК. Именно 
собственник определяет цель учреждаемого доверительного управления, 
объем передаваемых правомочий, а также лицо, в интересах которого дове-
рительный управляющий должен действовать. В качестве такового собствен-
ник может назвать самого себя, а также, за определенными исключениями, 
любое другое лицо. В последнем случае договор доверительного управления 
имуществом становится разновидностью договора в пользу третьего лица. 

Осуществляя доверительное управление имуществом, доверительный 
управляющий вправе совершать в отношении этого имущества в соответ-
ствии с договором доверительного управления любые юридические и факти-
ческие действия в интересах вверителя и (или) выгодоприобретателя. 

Объектом доверительного управления могут быть предприятия и дру-
гие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недви-
жимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументар-
ными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество. 

Говоря о доверительном управлении предприятием, следует иметь в 
виду, что речь идет о передаче его в управление как объекта права. Сохране-
ние предприятия в качестве самостоятельного юридического лица невозмож-
но практически, т.к. передаваемое в управление имущество должно отра-
жаться у доверительного управляющего на отдельном балансе, по нему ве-
дется самостоятельный учет, для расчетов открывается отдельный банков-
ский счет. 

В доверительное управление может быть передано и государственное, 
и муниципальное, и частное имущество. 

Имущество, находящееся в хозяйственном ведении или в оперативном 
управлении, не может быть передано в доверительное управление. Передача 
в доверительное управление имущества, находившегося в хозяйственном ве-
дении или в оперативном управлении, возможна только после ликвидации 
юридического лица, в хозяйственном ведении или оперативном управлении 
которого имущество находилось, либо прекращения права хозяйственного 
ведения или оперативного управления имуществом и поступления его во 
владение собственника по иным предусмотренным законодательством осно-
ваниям. 

По общему правилу, передача имущества в доверительное управление 
– это передача его в руки профессионала. Таковым в хозяйственном обороте 
является предприниматель. Именно он  вправе выступить в роли доверитель-
ного управляющего чужим имуществом. 

Имущество не подлежит передаче в доверительное управление госу-
дарственному органу или органу местного управления и самоуправления. 

Договор доверительного управления имуществом должен быть заклю-
чен в письменной форме в виде одного документа. 
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Договор доверительного управления недвижимым имуществом должен 
быть заключен в форме, предусмотренной для договора продажи недвижимо-
го имущества. Передача недвижимого имущества в доверительное управле-
ние подлежит государственной регистрации в том же порядке, что и переход 
права собственности на это имущество. 

Имущество, переданное в доверительное управление, обособляется от 
другого имущества вверителя, а также от имущества доверительного управ-
ляющего. Это имущество отражается у доверительного управляющего на от-
дельном балансе, и по нему ведется самостоятельный учет. 

Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном 
управлении имуществом должной заботливости об интересах выгодоприоб-
ретателя или вверителя, возмещает выгодоприобретателю упущенную выго-
ду за время доверительного управления имуществом, а вверителю – убытки, 
причиненные утратой или повреждением имущества с учетом его естествен-
ного износа, в том числе упущенную выгоду. 

Среди общих принципов управления государственной собственно-
стью выделяются следующие: 

1) Необходимость оценивать его результативность на основе критериев 
социальной и экономической эффективности. При первой затраты на управ-
ление соотносятся с благами, получаемыми обществом, при второй – с инте-
гральным народнохозяйственным эффектом. При этом используется целая 
система показателей. 

2) Целеполагание – разработка дерева целей с выделением основной и 
приоритетных. Стратегической социальной целью является создание матери-
альных условий для устойчивого воспроизводства благ, удовлетворяющих 
социальные потребности общества. Общая экономическая цель – обеспече-
ние устойчивого развития государственного сектора экономики.  

При реализации принципа целевого подхода необходимо, чтобы: 
- государство осознало объективно обусловленные цели, в том числе и 

применительно к каждому конкретному объекту (группе объектов), и зафик-
сировало их в нормативно-правовых актах; 

- способы достижения целей определялись по отношению к каждому 
объекту собственности непосредственно привлекаемыми менеджерами и 
утверждались уполномоченным государственным органом, которые стиму-
лируются и несут ответственность за достижение запланированного резуль-
тата. 

3) Прогрессивная мотивация. В этом плане важно разработать меха-
низм материальной заинтересованности в зависимости от полученных ре-
зультатов. Здесь используются научно обоснованная политика дивидендов, 
прогрессивная система оплаты труда, продвижение по служебной лестнице, 
система социального обеспечения, защиты и страхования и т.д. 

4) Социальная и экономическая ответственность субъектов управления 
за устойчивость расширенного воспроизводства собственности и эффектив-
ность использования ее объектов. 
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5) Комплексность и системность управления. Этот принцип находит 
свое выражение во взаимосвязи функций управления собственностью, общей 
цели управления, обеспечивающей направленность системы элементов 
управления; в единстве действия органов представительной и исполнитель-
ной власти, всех управляющих структур и лиц; в органичном сочетании эко-
номических и административных методов управления; в использовании еди-
ных критериев оценки эффективности управления и т.д. 

6) Непрерывная эволюционная реорганизация. Она осуществляется с 
помощью таких методов управления государственной собственностью, как 
приватизация и деприватизация, национализация и денационализация, изме-
нение форм государственного предпринимательства, децентрализация управ-
ления, его демократизация и т.д. 

7) Обязательность качественного правового регулирования. Для этого 
необходимы разработка, принятие и совершенствование системы законода-
тельных актов, создающих правовое обеспечение управлению. 

8) Профессионализм. Реализация данного принципа предполагает кон-
курсную систему при привлечении субъектов управления и систему их под-
готовки и повышения квалификации, исключение коррупции при приеме и 
оценке уровня квалификации менеджеров. 

Кроме общих принципов управления госсобственностью, присущих 
сложившейся смешанной экономике, необходимо учитывать и специфиче-
ские, отвечающие условиям переходного периода. К ним относятся: соответ-
ствие содержания и методов управления характеру реформ и в первую оче-
редь обеспечению прогрессивных институциональных сдвигов в экономике 
РФ; направленность управления на преодоление системного кризиса эконо-
мики и осуществление ее реструктуризации; соответствие организационных 
звеньев управления задачам реализации промышленного, инвестиционного, 
инновационного и других направлений политики и т.д. 

 

6.9. Преодоление кризиса в муниципальных образованиях 

 

Антикризисное управление в муниципальных образованиях – это 
управление в экстремальных ситуациях: в условиях стихийных бедствий и 
природных катаклизмов, техногенных катастроф, эпидемий, состояния банк-
ротства муниципальных предприятий, резкого сокращения государственной, 
финансовой поддержки и чрезвычайных ситуаций. 

Такое управление требует разработки специальных программ управле-
ния, исходя из условий, характерных для отдельных муниципальных образо-
ваний (географическая зона, климатические и погодные условия, структура 
промышленного и сельскохозяйственного производства, социального состава 
населения и т.п.). 

В рамках структурной перестройки экономики региона возрастает роль 
теории и практики антикризисного управления в муниципальных образова-
ниях. Преодоление кризисной ситуации в муниципалитетах становится 
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неотъемлемой частью региональной экономической политики. Кризисы – яв-
ление сложное и противоречивое. Они представляют собой крайнее обостре-
ние противоречий в социально-экономической системе, угрожающих ее 
устойчивости и жизнеспособности. Причины, порождающие кризисные яв-
ления в социально-экономическом развитии систем, делятся на объективные, 
связанные с цикличным характером развития, и субъективные, отражающие 
ошибки, некомпетентность в управлении. В основе кризисов могут также ле-
жать природные и техногенные процессы. Опасность кризиса существует 
всегда, и его необходимо предвидеть и прогнозировать. 

Исходя из этого, антикризисное управление можно представить как си-
стему мер по диагностике, предупреждению, нейтрализации и преодолению 
кризисных явлений и их причин на всех уровнях экономики, в том числе и в 
муниципальном образовании.  

Виды кризисов в муниципальных образованиях по сферам обеспечения 
жизнедеятельности населения могут быть самыми различными:  

- финансового обеспечения;  
- медицинского обеспечения;  
- образования;  
- жилищно-коммунальных услуг;  
- услуг коммуникации (дороги, транспорт, связь);  
- экологической безопасности;  
- культуры и отдыха и т.д. 
Механизм государственного антикризисного управления включает 

в себя:  
1) Создание государством правового пространства хозяйственной дея-

тельности:  

- разработка и введение правовых норм хозяйствования на всех уров-
нях экономики;  

- создание стимулов для соблюдения легитимных норм хозяйствова-
ния;  

- четкое определение и применение санкций за нарушение правовых 
норм;  

- обеспечение преимуществ (выгодности) легитимной экономики;  
- правовые нормы хозяйствования выражают интегрированный интерес 

общества.  
2) Эффективное воздействие государства на собственность:  

- фиксация прав собственности;  
- защита прав собственности;  
- эффективное структурирование объектов собственности;  
- возможность необходимого перераспределения объектов собственно-

сти (приватизация и национализация);  
- содействие подбору эффективных собственников;  
- привлечение к управлению госсобственностью талантливых мене-

джеров;  
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- антимонопольное воздействие. 
3) Другие направления антикризисного управления со стороны госу-

дарства:  

- антикризисное регулирование экономики на макроуровне;  
- антикризисное управление на мезоуровне;  
- антикризисное управление больными предприятиями;  
- обеспечение хозяйства и населения устойчивой денежной единицей;  
- протекционизм национальной экономике;  
- соблюдение интересов национальной безопасности;  
- развитие системы экономических институтов (банки, биржи, финан-

совые и налоговые службы, страхование и т.д.);  
- диалог власти и общества. 
Необходимость и основные направления антикризисного управления в 

муниципальном образовании. 
Муниципальное управление – самостоятельный вид профессиональ-

ной деятельности, осуществляемый на территории МО, основанный на прин-
ципе самоуправления и направленный на удовлетворение общественных ин-
тересов и потребностей в рамках, определенных законом.  

Цели муниципального управления:  
- удовлетворение общественных интересов и потребностей в рамках, 

определенных законом;  
- обеспечение оптимальных условий для функционирования и развития 

территориальных общностей, располагающих статусом относительно само-
стоятельной хозяйственной единицы. 

Особенности антикризисного управления в муниципальном обра-
зовании: 

1) Острота проявлений экономического кризиса страны на уровне му-
ниципального образования: 

- сильный социальный аспект;  
- зависимость форм и методов антикризисного управления от величины 

муниципального образования;  
- заинтересованность органов местного самоуправления в устойчивой 

работе всех хозяйствующих субъектов, расположенных на территории муни-
ципалитета; 

- координация работы всех звеньев антикризисного управления на тер-
ритории муниципального образования;  

- зависимость от действий государственных органов власти (как феде-
ральных, так и региональных). 

2) Негативные последствия для муниципального образования банкрот-
ства предприятий, расположенных на его территории: 

- потеря части налоговых поступлений в местный бюджет; 
- сокращение рабочих мест и увеличение безработицы на территории 

муниципального образования; 
- увеличение социальных выплат, в том числе из местного бюджета; 
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- потеря потребителя коммунальных услуг и других ресурсов муници-
пального образования. 

3) Основные направления антикризисного управления в муниципаль-
ном образовании: 

- участие в финансовом оздоровлении предприятий-должников;  
- участие в процессах антикризисного управления (банкротства) муни-

ципальными предприятиями;  
- антикризисное управление муниципальным образованием как целым 

хозяйственно-территориальным комплексом. 
Анализ финансового состояния предприятий муниципального хо-

зяйства: 
1) показатели ликвидности: текущая ликвидность и мгновенная лик-

видность;  
2) показатели финансовой устойчивости (финансовая устойчивость 

предусматривает, что состояние счетов предприятия гарантирует его посто-
янную платежеспособность): 

- коэффициент задолженности – отношение всех долговых обяза-
тельств к собственному капиталу (норматив – меньше 0,7); 

- коэффициент обеспеченности собственными средствами – отношение 
собственных оборотных средств к общей величине оборотных средств (нор-
матив – не ниже 0,1); 

- коэффициент маневренности – отношение собственного оборотного 
капитала ко всему собственному капиталу (норматив – от 0,2 до 0,5). 

3) показатели деловой активности: 

- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала – отношение вы-
ручки от реализации к средней стоимости материальных оборотных и денеж-
ных средств; 

- коэффициент оборачиваемости собственного капитала – отношение 
выручки от реализации к величине собственного капитала предприятия. 

4) показатели интенсивности использования ресурсов: 

- ставка доходности собственного капитала – отношение чистой при-
были к величине собственного капитала предприятия; 

- рентабельность производства – отношение чистой прибыли к выручке 
от реализации продукции. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Понятие муниципального имущества. 

2. Что входит в состав муниципального имущества? 

3. Что представляет собой стоимость права аренды объекта недвижи-
мости? 

4. Каковы пути совершенствования управления недвижимого имуще-
ства муниципальных образований? 

5. Что такое банкротство? 

6. Что включает в себя механизм государственного антикризисного 
управления? 

7. Что понимается под антикризисным управлением в муниципальных 
образованиях? 
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ГЛАВА 7. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И ЧАСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ 

 

7.1. Понятие и объекты государственной собственности 

 

Государственная собственность выражает отношения между людьми 
по поводу присвоения благ в целях реализации государственных и публич-
ных интересов.  

Государственная собственность – одна из форм собственности, ука-
зывающая на принадлежность вещей, материальных и нематериальных цен-
ностей государству.  

Управление ею направлено на организацию воспроизводства, исполь-
зования, трансформации и присвоения ее объектов посредством экономиче-
ских функций, форм и методов. Управление государственной собственно-
стью можно определить как систему организационно-экономических отно-
шений между различными субъектами (субъектами и менеджерами) по пово-
ду организации воспроизводства и использования объектов государственной 
собственности посредством организационно-экономических функций, форм 
и методов с целью обеспечения реализации основополагающих социальных и 
экономических интересов общества и государства. 

Субъектами-распорядителями здесь являются государственные органы, 
а объектами могут быть природные ресурсы, основные средства, здания, со-
оружения, оборудование, продовольствие, материальные ресурсы, финансы, 
драгоценности, информация, культурные и духовные ценности, т.е. совокуп-
ность вещей, материальных и нематериальных ценностей, принадлежащих 
государству – государственное имущество. 

Все объекты государственного имущества можно разделить на две ос-
новные группы: 

1) предприятия, которые должны находится исключительно в государ-
ственной собственности (не коммерческие объекты); 

2) объекты, с возможностью коммерческого использования (предприя-
тие, действующее на открытом конкурентном рынке). 

Такое разделение предопределяет принципы управления имуществом. 
По видам государственная собственность может быть федеральной ли-

бо субъектов федерации. Соответственно проводится разграничение государ-

ственной собственности – установление границ государственной собствен-

ности между Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и 
муниципальными образованиями.  

Разграничение государственной собственности в Российской Федера-
ции должно строиться на следующих принципах:  

- законности;  

- целесообразности; 

- социально-экономической обоснованности; 

- иерархичности построения отношений собственности; 
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- достаточности; 

- локальности и ограниченности использования собственности; 

- инфраструктурной целостности имущественного комплекса; 

- эффективности использования собственности; 
- подконтрольности использования собственности.  
В исключительной собственности Российской Федерации находятся: 
1) средства федерального бюджета и внебюджетных федеральных фон-

дов; 
2) средства и имущество Центрального банка Российской Федерации; 
3) золотой запас Российской Федерации;  
4) государственная казна; 
5) культурные и исторические ценности федерального значения; 
6) археологические природные памятники федерального значения; 
7) памятники градостроительства и архитектуры федерального значе-

ния; 
8) охраняемые природные территории федерального значения; 
9) имущество, необходимое для функционирования и развития феде-

ральных энергетических систем; 
10) космические летательные аппараты, искусственные спутники Зем-

ли; 
11) расщепляющиеся материалы; 
12) имущество Вооруженных Сил Российской Федерации, железнодо-

рожных, пограничных и внутренних войск, органов безопасности, органов 
внутренних дел Российской Федерации; 

13) имущество федеральных министерств, ведомств, учреждений, пред-

приятий и организаций, учрежденных Российской Федерацией; 
14) имущество предприятий и организаций, приватизация которых за-

прещена; 
15) мосты и дороги федерального значения; 
16)  федеральные природные ископаемые; 
17) водные запасы; 
18)  ресурсы континентального шельфа и морской экономической зо-

ны; 
19) леса; 
20) государственные запасы и мобилизационные резервы, а также пред-

приятия, обеспечивающие их сохранение; 
21) все предприятия, производящие системы и элементы вооружения, 

взрывчатые и отравляющие вещества, расщепляющиеся и радиоактивные ма-
териалы, военное снаряжение; 

22) защищенные рабочие помещения запасных пунктов управления 
всех органов государственной власти и управления, а также объекты связи и 
инженерной инфраструктуры; 
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23)  государственные предприятия и организации, имеющие стратеги-
ческое значение для обеспечения национально-государственной безопасно-
сти страны, в том числе для ее социально-экономического развития. 

К объектам федеральной собственности могут относиться: 
а) земля; 
б)  денежные средства;  
в) акции и иные ценные бумаги; 
г)  доли (вклады) Российской Федерации в капитале акционерных об-

ществ; 
д)  производственные и административные здания;  
е) жилищный фонд; 
ж) долги иностранных государств; 
з) интеллектуальная собственность, нематериальные активы; 
и) любое иное имущество. 
Состав объектов федеральной собственности, в том числе находящихся 

за рубежом, должен определяться федеральным законом. 
В государственной собственности субъектов Российской Федера-

ции находятся: 
-  природные объекты (земля, недра, водоемы, растительный и живот-

ный мир), переданные федеральным законом и иными нормативными право-

выми актами в собственность субъекта Российской Федерации; 
- средства бюджета субъекта Российской Федерации; 
- средства внебюджетных фондов субъекта Российской Федерации; 
-  средства валютных фондов субъекта Российской Федерации;  
- имущество, закрепленное за государственными предприятиями и го-

сударственными учреждениями субъекта Российской Федерации, пакеты ак-
ций и доли (вклады) в уставных капиталах хозяйственных обществ и товари-

ществ; 
-  имущество, созданное или приобретенное за счет средств бюджета 

субъекта Российской Федерации или переданное ему в собственность в уста-

новленном законом порядке; 
- объекты государственной собственности субъекта Российской Феде-

рации, находящиеся за пределами его территории, в соответствии с соглаше-

ниями, договорами, по другим законным основаниям; 
-  ценные бумаги, финансовые активы, депозиты в банковских учре-

ждениях; 
-  имущество представительных и исполнительных органов государст-

венной власти субъекта Российской Федерации; 
- иное имущество, необходимое для решения задач, стоящих перед ор-

ганами государственной власти субъекта Российской Федерации. 
  Состав объектов государственной собственности субъекта Российской 

Федерации определяется региональным законодательством. 
   В муниципальной собственности находятся: 
1) средства местных бюджетов, местных валютных фондов; 
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2) имущество органов местного самоуправления; 
3) земли и другие природные ресурсы, переданные федеральными зако-

нами и законодательными актами субъекта Российской Федерации в муници-

пальную собственность; 
4) имущество, закрепленное за муниципальными предприятиями и 

учреждениями; 
5)  муниципальные банки и другие финансово-кредитные организации; 
6) жилищный фонд и нежилые помещения; 
7)  объекты инженерной инфраструктуры; 
8)  дороги местного значения; 
9) здания, сооружения и предметы, являющиеся памятниками истории, 

архитектуры и культуры местного значения; 
10)  ценные бумаги; 
11) плоды, продукция, доходы, полученные от использования муници-

пальной собственности; 
12)  иное движимое и недвижимое имущество, необходимое для реше-

ния вопросов местного значения. 

Состав объектов муниципальной собственности определяется феде-
ральным законодательством, законами субъектов РФ о местном самоуправ-
лении, уставами муниципальных образований. 

 

7.2. Преобразование форм государственной собственности 

 

Преобразование форм и отношений собственности осуществляется в 
соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами. Правовым основанием 
преобразования форм и отношений федеральной собственности являются 
решения Президента РФ, Федерального Собрания, Правительства РФ или 
Министерства имущественных отношений РФ. 

Не подлежат передаче в государственную собственность субъектов РФ 
и в муниципальную собственность имущественные объекты, отнесенные за-
коном к исключительной федеральной собственности. Перечень объектов фе-

деральной собственности, не подлежащих передаче в государственную соб-

ственность субъектов РФ, а также муниципальную собственность, представ-
ляется на согласование Правительства РФ и утверждается решением парла-
мента Российской Федерации. Передача объектов федеральной собственно-
сти в государственную собственность субъектов РФ осуществляется на воз-
мездной или безвозмездной основе. Из федеральной собственности в муни-
ципальную собственность на безвозмездной основе передаются объекты жи-
лищно-коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры. 

Правовым основанием преобразования форм и отношений государст-

венной собственности субъектов РФ являются решения законодательного ор-
гана власти субъекта федерации, постановления главы исполнительной вла-
сти субъекта РФ или распоряжения регионального комитета по управлению 
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государственным имуществом в случаях, определяемых законодательными 
актами субъекта федерации. Собственность субъекта РФ, созданная или при-
обретенная за счет средств регионального бюджета или в результате хозяй-
ственной деятельности государственных предприятий, передается в феде-
ральную или муниципальную собственность, а также в ведение органов  
государственной власти Российской Федерации, других субъектов РФ и ор-

ганов местного самоуправления в порядке, установленном законодательными 
актами субъекта федерации. 

Не подлежат передаче в федеральную и муниципальную собственность 
объекты государственной собственности субъекта РФ, имеющие общерегио-

нальное значение. Перечень объектов государственной собственности субъ-

екта РФ, не подлежащих передаче в федеральную и муниципальную собст-

венность, формируется региональным комитетом по управлению государст-

венным имуществом, представляется на согласование главе исполнительной 
власти субъекта РФ и утверждается решением законодательного органа вла-

сти субъекта федерации. 
Решение о передаче объектов собственности субъектов РФ в федераль-

ную и муниципальную собственность принимается по инициативе: 
1) органов государственной власти Российской Федерации; 
2) органов государственной власти субъектов Российской Федерации; 
3) органов местного самоуправления; 
4) органов по управлению государственным имуществом в Российской 

Федерации. 
Передача объектов государственной собственности субъектов РФ в фе-

деральную и муниципальную собственность осуществляется на возмездной 
или безвозмездной основе. Из государственной собственности в муници-

пальную на безвозмездной основе передаются объекты жилищно-

коммунального хозяйства и инженерной инфраструктуры и объекты соци-

ально-культурного значения. 
Муниципальная собственность может быть передана в государствен-

ную собственность субъектов РФ и в собственность других муниципальных 
образований. Порядок передачи объектов муниципальной собственности ре-
гулируется региональным законодательством о местном самоуправлении и 
уставами муниципальных образований. 

 

7.3. Государство-менеджер 

 

По отношению к объектам (предприятиям), которые должны находить-
ся исключительно в государственной собственности, государство выполняет 
функции старшего менеджера (управляющего), принимающего ключевые 
стратегические и оперативные решения по управлению деятельностью пред-
приятий. В том числе государство определяет: что будет производить пред-
приятие, в каком объеме, по какой стоимости и как будет осуществляться 
финансирование предприятия. При этом целью государства-менеджера явля-
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ется обеспечение производства необходимых продуктов или услуг требуемо-
го качества, заданного объема и при определенных условиях рентабельности. 

По отношению к коммерческим объектам, которые полностью или ча-
стично находятся в государственной собственности, государство должно 
действовать исключительно как инвестор (совладелец). В этом случае пред-
приятие для государства является объектом инвестиций, следовательно, 
принципы управления должны основываться на методах и подходах, приме-
няемых в инвестиционном менеджменте. Целью государства-инвестора явля-
ется обеспечение максимальной рентабельности инвестированного капитала 
и рост рыночной стоимости имущества (акций). 

К объектам государственной собственности, по отношению к которым 
государство действует как менеджер, могут быть отнесены следующие пред-
приятия: 

-  оборонные предприятия; 
- научно-исследовательские центры, имеющие стратегическое значение 

для развития государства; 
- социальные объекты, не являющиеся привлекательными с коммерче-

ской точки зрения; 
- объекты инфраструктуры, включая: транспорт, дороги, связь, порты, 

газопроводы (могут находиться, как в государственной, так и в частной соб-
ственности); 

- объекты, значимые с точки зрения макроэкономического влияния 
(могут находиться как в государственной, так и в частной собственности). 

Важнейшим отличием предприятий, относящихся к категории исклю-
чительно государственных, является отсутствие конкурентного рынка значи-
мых для государства продукции или услуг, потребность в которых не может 
быть покрыта посредством проведения закупок у независимых, в том числе 
иностранных, производителей. Учитывая, что главной целью государства, в 
данном случае, является обеспечение производства требуемых товаров и 
услуг, функции государства при управлении данной категории предприятий 
направлены на решение следующих задач: 

а)  экспертиза плана деятельности предприятия; 
б)  определение значений основных финансово-экономических показа-

телей; 
в) утверждение плана предприятия, включая штатное расписание и 

условия оплаты труда; 
г)  регулярный текущий контроль исполнения плана; 
д)  принятие управленческих решений (корректировка планов, решение 

кадровых вопросов). 
Планирование на государственных предприятиях осуществляется, как 

правило, на основе государственного заказа. При этом государство определя-
ет: 

1)  номенклатуру продукции или услуг; 

2)  объемы и условия поставки; 
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3) закупочные цены; 

4) нормативы себестоимости и рентабельности, включая размеры дота-
ций в случае плановой убыточности предприятия; 

5) источники и условия финансирования. 
Управляя коммерческими объектами, государство как собственник ру-

ководствуется принципами инвестиционного менеджмента. К коммерческим 
объектам относятся предприятия, частично или полностью принадлежащие 
государству и осуществляющие свои операции на открытом, конкурентном 
рынке.  

Важнейшим критерием при определении коммерческой природы пред-
приятия является наличие реальных или потенциальных конкурентов, кото-
рые также могут предложить свои продукты или услуги для того целевого 
рынка, на котором действует предприятие. При управлении коммерческими 
объектами важнейшей задачей государства является формирование и управ-
ление (продажа или приобретение пакетов акций) инвестиционного портфе-
ля, обеспечивающего минимальные риски и максимальную доходность инве-
стированного капитала, не только в краткосрочной, но и в долгосрочной пер-
спективе. 

При этом, учитывая, что многие объекты собственности имеют высо-
кую государственную значимость (экономическую, социальную и т.п.) и тре-
буют индивидуального подхода, а структура и состав портфеля определены и 
ограничены, функции управления государства-инвестора, в своей основе, 
близки функциям фонда прямых инвестиций. 

 

7.4. Управление государственным имуществом 

 

Управление государственным имуществом – целенаправленное воз-
действие на объекты использования государственного имущества в интере-
сах государства, связанное с установлением правил, условий использования 
государственного имущества, с учетом общественных интересов. В Россий-
ской Федерации оно осуществляется на федеральном и региональном уров-
нях. 

 Система управления государственным имуществом – совокупность 
согласованных методов и средств, применяемых в процессе управления госу-

дарственным имуществом для достижения заданных целей посредством спе-

циально созданных органов. 
  Объектами управления государственным имуществом являются: 
- государственное имущество, закрепленное на праве хозяйственного 

ведения за государственными унитарными предприятиями или на праве опе-

ративного управления за государственными казенными предприятиями, го-

сударственными учреждениями либо предприятия в целом, находящиеся в 
государственной собственности как имущественные комплексы; 
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- находящиеся в государственной собственности акции, доли (вклады) 
хозяйственных обществ и товариществ, а также имеющееся у них государст-

венное имущество, не вошедшее в уставный (складочный) капитал; 
- иное находящееся в государственной собственности движимое и не-

движимое имущество, в том числе переданное в пользование, аренду, залог и 
по иным основаниям; 

-  денежные средства и ценные бумаги; 
-  нематериальные активы государственных предприятий и учрежде-

ний;  
- результаты хозяйственного и иного использования государственного 

имущества (продукция, доходы, плоды), а также имущество, приобретенное 
государственными унитарными предприятиями и государственными учреж-

дениями; 
- имущество, приобретенное за счет средств государственного бюдже-

та.    
Субъектами управления государственным имуществом являются: Пра-

вительство РФ и уполномоченные им органы, органы государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, 
юридические и физические лица. Их совокупность составляет систему ор-

ганов управления государственным имуществом. 
 

7.5. Понятие и виды частной собственности 

 

Частная собственность – это закрепление права контроля экономиче-
ских ресурсов и жизненных благ за отдельными людьми или их группами. 
Частная собственность предполагает определенное отторжение от других 
лиц, не относящихся к числу владельцев, права контроля за определенными 
объектами – капиталом, землей, доходом, конечными товарами и т.д. Все они 
теперь становятся персонифицированными и имеют конкретных владельцев. 

Согласно действующему законодательству, физическое лицо вправе по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества 
любые действия, не противоречащие закону и иным правовым актам. Однако 
оно не должно нарушать права и охраняемые законом интересы других лиц. 
Гражданин вправе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, 
передавать им, оставаясь собственником, право владения, пользования и рас-
поряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его дру-
гими способами, распоряжаться им иным путем. 

Частное присвоение имеет два вида, которые существенно различаются 
между собой: 

1) собственность на средства производства человека, который сам тру-
дится; 

2) собственность на вещественные условия производства лица, приме-
няющего чужой труд. 
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Первый вид частной собственности имеют крестьяне, ремесленники и 
другие люди, которые живут своим трудом. В соответствии с экономическим 
законом частнособственнического трудового присвоения при единоличной 
собственности на средства производства работнику достаются все плоды его 
хозяйствования. Этим обеспечивается полная свобода труженика от каких-

либо форм угнетения и порабощения со стороны других людей. 
Когда в одном лице соединены собственник и труженик, возникает 

большая материальная заинтересованность в том, чтобы лучше работать для 
личного блага. Не стоит удивляться тому, что единоличные крестьяне стре-
мятся добиться устойчивости своего хозяйства, не жалея на то сил и средств. 
Второй вид частной собственности имеют лица, которые владеют сравни-
тельно большими хозяйствами с применением труда многих работников. Ес-
ли в первом виде частного присвоения вещественные и личные факторы про-
изводства естественно соединяются, поскольку они принадлежат одному ли-
цу, то дело обстоит совершенно иначе во втором виде хозяйства. В нём сред-
ства производства попадают в руки немногих лиц, а значительная часть об-
щества отчуждена от этих благ. 

Использование частной собственности является одним из базовых эле-
ментов смешанной экономической системы. Значительная часть капитала 
находится в частном владении. Частная собственность на капитал, произве-
денные товары, полученные доходы являются важным условием поддержки 
системы свободного предпринимательства. 

Частная собственность имеет разновидности: 

1) Индивидуальная или семейная собственность – право непосред-
ственного контроля объекта собственности находится у одного человека или 
семьи. На этой форме собственности могут, например, строиться фермерские 
хозяйства, небольшие магазины, мастерские, кафе. Ее еще можно назвать не 
объединенной частной собственностью. 

2) Паевая собственность – объединенная частная собственность, где 
право непосредственного контроля объекта принадлежит группе субъектов, 
которые договариваются о способе управления им. Эти субъекты называются 
совладельцами, или пайщиками – каждому из них причитается определенная 
доля (пай) объекта собственности. Обычно величина этого пая устанавлива-
ется в денежном выражении. На этой форме собственности строится множе-
ство современных предприятий, так как она имеет финансовые и некоторые 
другие преимущества. 

3) Акционерная собственность является также паевой собственностью. 
Однако имеет важные отличия, поэтому ее можно рассматривать отдельно от 
паевой. Акционер – это тот, кто внес определенный пай в капитал предприя-
тия и взамен получил титул собственности: ценную бумагу – акцию. Акцио-
нерная собственность никогда, если предприятие действует, не может быть 
физически разделена, избавление или приобретение части собственности 
может происходить только путем отчуждения соответствующих акций. 
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4) Собственность общественных организаций – это собственность 
групп людей, объединенных в какие-то общественные организации: полити-
ческие партии, профессиональные союзы, союзы воинов-интернационалис-

тов и т.д. Это не персонифицированная частная собственность, т.е. здесь не 
устанавливаются индивидуальные доли в объекте собственности, которые 
могли бы принадлежать членам этих организаций.  

 

7.6. Частная собственность, ее место и роль в экономике 

 

Там, где есть экономическая деятельность, там всегда присутствует 
проблема собственности. Отношения собственности пронизывают всю си-
стему экономических отношений и сопровождают человека с момента его 
рождения до ухода в иной мир. Везде и всюду мы постоянно наталкиваемся 
на один общий коренной вопрос: кому принадлежит экономическая власть, 
кто присваивает материальные условия существования людей, является хозя-
ином земли, фабрики, духовного богатства? Суды перегружены разбором от-
ношений между супругами по разделу имущества, сосед судится с соседом 
из-за клочка земли, отец с сыном и брат с братом по поводу наследства. Со-
циальная сущность этих отношений и есть выражение присущих данному 
обществу экономических отношений собственности. Сегодня все мы готовы 
судиться с государством, которое присвоило и растранжирило наши трудо-
вые сбережения, не выплачивает нам заработанные деньги, пенсии. В этом 
плане цивилизация не далеко ушла от мира животных, где каждый защищает 
среду своего обитания, претендует на тот или иной "кусок" или территорию.  

Рассмотрение системы отношений собственности позволяет ответить 
на вопрос, в чьих интересах осуществляется экономическая деятельность. 
Если приоритет отдается индивидуальному интересу, то можно говорить о 
системе отношений индивидуального частного отношения. Если присвоение 
осуществляется в интересах какого-либо коллектива, то речь идет о коллек-
тивной собственности. Присвоение может вестись определенной социальной 
группой людей. Здесь налицо уже классовый интерес.  

Характерной чертой марксистской трактовки собственности и было 
подчеркивание экономического содержания над ее юридической формой.  

Западные экономисты и юристы чаще видят в собственности отноше-
ния человека к вещи. В Римском праве собственность рассматривалась как 
право владения, пользования и распоряжения имуществом без проведения 
разграничения собственности на предметы личного потребления и на сред-
ства производства. И это естественно, экономическая деятельность в широ-
ком понимании этого процесса сформировалась значительно позже. 

Частная собственность как экономическая категория есть отношение 
между людьми по поводу материальной основы хозяйственной деятельности, 
т.е. средств производства. В этом плане собственность тесно связана с эко-
номической властью, с управлением производством, с повседневными отно-
шениями между людьми. Поскольку конечной целью всякой хозяйственной 
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деятельности является достижение определенного эффекта при производстве 
и реализации товаров и услуг, распорядителем этого эффекта и его владель-
цем является собственник материальных факторов производства, т.е. земли и 
капитала. Поэтому отношения собственности составляют основу социально-

экономических отношений между людьми, определяют характер этих отно-
шений, поведение людей.  

Экономические отношения собственности не только характеризуют со-
циальную сторону экономической жизни, но и определяют формы ее органи-
зации.  

Мы говорим, что основу рыночной экономики составляет частная соб-
ственность. Но рыночная экономика возникает лишь при условии, когда 
участники экономической жизни общества признают друг в друге обособ-
ленных равноправных собственников. Это равенство реализуется через об-
мен, где каждый участник и собственник экономического блага взаимодей-
ствуют с другими на эквивалентно-возмездной основе и личной независимо-
сти.  

Наличие той или иной экономической формы присвоения не является 
случайным, а обусловливается уровнем развития материальной базы произ-
водства. В современных условиях бесконтрольное использование могучих 
средств труда (атомные электростанции, танкерный флот и т.д.) на уровне 
индивида или коллектива ставит под угрозу существование человека и всего 
живого на земле. Поэтому стало объективно необходимым создание меха-
низмов, обеспечивающих сочетание частных интересов личности или кол-
лектива с интересами общества как целого. Создание такого рода механизмов 
означает становление общественных форм присвоения национального богат-
ства.  

Экономические отношения собственности в современном обществе ре-
ализуются в правовых формах, ими определяются отношения субъекта соб-
ственности к объекту собственности. Правовые нормы включают в себя пра-
ва собственника, его имущественную ответственность и защищают его права 

– право владеть, пользоваться и распоряжаться имуществом, в чем бы оно не 
заключалось. Законы не создают отношений собственности (они объектив-
ны), а всего лишь закрепляют отношения, которые фактически сложились в 
обществе.  

Владение – это фактическое обладание имуществом.  
Пользование означает процесс извлечения полезных свойств из иму-

щества.  
Распоряжение – это действия, связанные с отчуждением имущества от 

его владельца (продажа, дарение, обмен, наследование, аренда, залог и т.д.).  
В переходный период к рыночной экономике в России широкое рас-

пространение получила практика передачи права управлять своей собствен-
ностью другому субъекту, после чего в рамках заключенного договора он не 
имеет формального права вмешиваться в действия своего доверенного лица 
(различные инвестиционные фонды, доверительные общества и т.д.).  
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Основополагающее значение право собственности в рыночной эконо-
мике имеет для всех форм хозяйственной деятельности, в особенности для 
индивидуального предпринимательства. 

Утверждение и неукоснительное соблюдение правовых норм собствен-
ности – это тот фундамент, от состояния которого зависит прочность всех 
элементов свободного рынка. До тех пор, пока не будет утверждена и зако-
нодательным образом защищена рыночная система частной собственности, 
бывшие социалистические страны будут сталкиваться с большими, или даже 
непреодолимыми трудностями в создании нормально функционирующей 
рыночной экономики. 

Ядро рыночной экономики – это обмен деятельностью субъектов 
рынка и, прежде всего, взаимодействие между покупателями и продавцами. 
Эта деятельность приводит к перемещению объектов обмена от одних соб-
ственников к другим. И чтобы такой обмен мог осуществляться нормально, 
необходима надежная правовая защита интересов всех субъектов рыночных 
отношений. При этом и продавцы, и покупатели должны иметь свободу в 
выборе способов экономической реализации частной собственности. 

Однако право частной собственности само по себе недостаточно для 
свободной конкуренции и эффективного хозяйствования. При этом и знание 
рынка, и готовность нести риск в достижении своей выгоды предполагает 
существование достаточно стабильной и юридически защищенной системы. 

Бесспорная защита частной собственности, зафиксированная государ-
ственными актами и проводимая в жизнь через юридические каналы, являет-
ся непременным условием рыночного обмена. Когда собственность может 
быть быстро и гарантированно передана от одного лица другому, ресурсы 
быстро переливаются туда, где они используются наиболее эффективно. 

Но если общество недостаточно четко устанавливает права собствен-
ности и не обращает внимания на создание (или препятствует созданию) ме-
ханизма, схожего с аукционом, посредством которого имущество может быть 
перераспределено и использовано теми, кто предлагает самую высокую цену, 
то ресурсы будут использованы неэффективно и общество не получит мак-
симальной выгоды. 

 

7.7. Управление частной собственностью 

 

Владелец контролирует объект собственности. Его прерогатива – опре-
делять направление и характер использования объекта, распоряжаться им 
(продавать, дарить, завещать и др.). 

Общество формирует права частной собственности. В результате они 
всегда меньше тех потенциальных возможностей, которые могли бы быть у 
частных владельцев. Этого требует совместный или общественный характер 
экономической деятельности, да и в целом жизни людей. Там, где есть со-
трудничество, взаимодействие людей, там не может не быть ограничений, 
общественных нормативов поведения.  
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Государство через налоги регулирует формирование доходов, запреща-
ет использовать капитал для некоторых видов деятельности, осуществляет 
лицензирование в некоторых сферах, устанавливает порядок наследования, 
разрабатывает нормативы по технической безопасности работ и экологии, 
порядок привлечения рабочей силы и многое другое. Даже земля, здания, 
жилые дома, находящиеся в частной собственности, могут быть, как показы-
вает мировая практика, законным образом отторгнуты, с выплатой компенса-
ции владельцам, в случае необходимости строительства дороги, трубопрово-
да, новых зданий или сооружений. Поэтому частная собственность не явля-
ется неприступной крепостью, но ее оберегают, поддерживают и создают 
условия для нормального взаимодействия различных экономических интере-
сов. 

Собственник может сам добровольно, без всякого принуждения извне, 
ограничить свои права на объект собственности. Чем может быть вызвано 
такое, странное на первый взгляд, поведение собственника, в каких формах 
оно может осуществляться? 

Во-первых, владелец может сдать объект в пользование другому лицу 
– предприятию или отдельному человеку. Например, могут быть сданы в 
аренду помещения, оборудование, земля, транспортные средства. Многие 
люди, имеющие землю в садоводческом или дачном товариществе, под ин-
дивидуальными жилищными постройками, получили ее от государства в не-
ограниченное по времени пользование. Передавая объект в пользование, 
аренду, владелец, тем самым, отдает и часть своих прав на него. Собственник 
и пользователь, как правило, заключают между собой соответствующий до-
говор, в котором могут оговариваться и направления использования объекта, 
однако очевидно, что собственник добровольно лишает себя ряда прав. Мо-
тивы его поведения могут быть разными: если речь идет, к примеру, о пере-
даче государством земли под жилищное строительство, то собственник здесь 
не преследует цель получения прямой экономической выгоды в виде дохода; 
если передается в аренду капитал, то это должно приносить собственнику 
доход в виде арендной платы. Конечно, среди подобных операций преобла-
дают те, которые мотивированы экономическими интересами владельца. 

Во-вторых, собственник может передать, делегировать часть своих 
полномочий менеджерам – наемному управленческому персоналу. Менедже-
ры помогут более эффективно использовать производственный и денежный 
капитал собственника. Они могут получить довольно большую власть над 
объектом собственности, и в этом случае владелец будет уже контролировать 
не столько сам объект собственности, сколько деятельность менеджеров по 
эффективному управлению этим объектом. Эффективность требует профес-
сионализма, в том числе, и может быть, прежде всего, в области управления. 
Теряя во власти на объект, собственник выигрывает в эффективности, полу-
чает большую экономическую выгоду. 

Аналогичные рассуждения применимы и к еще одной форме передачи 
собственником своих полномочий – к доверительным (трастовым) операци-
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ям. Такие операции предполагают доверительное управление объектом соб-
ственности (акциями, капиталом, недвижимостью, другими финансовыми ак-
тивами). Обычно этими операциями занимаются специализированные орга-
низации. Условия трастовой операции могут предполагать разную степень 
"самоотказа" от права собственности, разные мотивы могут лежать в основе 
таких решений владельцев. Однако цели их действий обычно совпадают – 

стремление получить большую экономическую выгоду по сравнению с усло-
виями "самоуправления" объектом собственности. В то же время довери-
тельная операция сама по себе не обеспечивает автоматического достижения 
этой цели. 

В-третьих, владелец может объединить свой объект собственности с 
объектами других лиц. Например, люди могут, объединив усилия, ресурсы, 
деньги, создать предприятие в форме хозяйственного товарищества. Каждый 
его участник, конечно же, лишится большей или меньшей части своих прав 
на объект собственности – он теперь будет отдан под некое общее управле-
ние. И здесь действия людей связаны с поиском большей экономической вы-
годы, со стремлением расширить свои доходы. Теряя права, они надеются на 
экономическую компенсацию в виде больших доходов. 

Частная собственность порождает систему стимулов, способствующую 
экономическому прогрессу. Она  поощряет разумное управление имуще-
ством. Если частные владельцы не могут должным образом содержать свою 
собственность либо допускают плохое с ней обращение, то они будут нака-
заны понижением ее ценности. 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. На какие виды делится собственность Российской Федерации? 

2. Какие объекты относятся к федеральной собственности? 

3. Кто принимает решение о передаче объектов собственности субъек-
тов РФ в федеральную и муниципальную собственность? 

4. Что представляет собой система управления государственным иму-
ществом? 

5. Что такое частная собственность? 

6. Какие виды частной собственности вы знаете? 

7. Какова роль частной собственности в экономике? 
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ГЛАВА 8. ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

 

8.1. Организационно-правовые методы управления имуществом 

 

Управление государственным имуществом должно строиться на сле-

дующих принципах:  
- законности; 

- разграничения полномочий между субъектами управления государ-
ственным имуществом; 

- подотчетности и подконтрольности;  
- гласности; 

- обеспечения условий для развития состязательности (конкуренции);  
- обязательности отчислений в бюджет средств от использования госу-

дарственного имущества (платности). 
Методы управления государственным имуществом – способы воз-

действия на имущественные объекты для достижения поставленных целей.  
В управлении государственным имуществом используются: 

- организационно-правовые методы – распорядительные воздействия 
субъектов управления государственным имуществом на имущественные от-

ношения в форме административных указаний, установления правил, регу-
лирующих процессы передачи прав собственности, выработки порядка и 
стандартных процедур управления государственным имуществом; 

- организационно-экономические методы – воздействие субъектов 
управления государственным имуществом на экономические интересы уча-

стников имущественных отношений посредством преобразования форм соб-

ственности, регулирования деятельности предприятий, использующих госу-

дарственное имущество. 
К организационно-правовым методам управления государственным 

имуществом следует отнести те, которые регламентированы российским за-
конодательством. 

Хозяйственное ведение. Передача государственного имущества в хо-

зяйственное ведение регламентируется Гражданским кодексом РФ, иными 
нормативными правовыми актами. Передача государственного имущества в 
хозяйственное ведение государственным унитарным предприятиям осущест-

вляется на основе распоряжения федерального министерства по управлению 
государственным имуществом по поручению Президента Российской Феде-

рации или Правительства РФ. Государственное унитарное предприятие – 

коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закреп-

ленное за ней собственником имущество. В подобной форме могут быть соз-

даны и муниципальные унитарные предприятия. Имущество государст-

венного или муниципального унитарного предприятия находится соответст-

венно в государственной или в муниципальной собственности и принадле-
жит такому предприятию на праве хозяйственного ведения или оперативного 
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управления. Унитарное предприятие не несет ответственности по обязатель-

ствам собственника его имущества. Правовое положение унитарного пред-

приятия определяется Гражданским кодексом РФ и законом о государствен-

ных и муниципальных предприятиях. 
Имущество, переданное на праве хозяйственного ведения, использует-

ся государственным унитарным предприятием в пределах, установленных 
Гражданским кодексом РФ, федеральным законодательством, уставом, дого-
вором (контрактом), заключаемым Минимуществом с руководителем госу-
дарственного унитарного предприятия. Государственные унитарные пред-
приятия без письменного согласия Минимущества, его территориальных ор-
ганов не вправе распоряжаться государственным имуществом – продавать, 
сдавать в аренду, отдавать в залог, вносить в качестве вклада в уставный ка-
питал хозяйственных обществ и товариществ или распоряжаться им иным 
способом. 

Фактическая передача имущества в хозяйственное ведение осуществля-

ется после заключения договора на право хозяйственного ведения, в котором 
отражаются условия передачи имущества. Право хозяйственного ведения на 
имущество прекращается по основаниям и в порядке, предусмотренном за-

конодательством для прекращения права собственности, а также в случаях 
правомерного изъятия имущества у предприятия по решению Минимущест-

ва, его территориальных органов и региональных комитетов по управлению 
имуществом.   Право хозяйственного ведения не может быть передано дру-
гим юридическим или физическим лицам. Государственное имущество, пе-
реданное в хозяйственное ведение, подлежит обязательному страхованию. 
Договор хозяйственного ведения подлежит учету в реестре договоров Мини-
мущества РФ. 

Оперативное управление. Передача государственного имущества в 
оперативное управление государственным казенным предприятиям, госу-

дарственным учреждениям осуществляется на основе распоряжения Мини-

мущества по поручению Президента РФ или Правительства РФ. Государст-

венное имущество, переданное на праве оперативного управления, использу-

ется строго по целевому назначению, в соответствии с заданиями Правитель-

ства РФ или уполномоченного им органа, а также с назначением имущества в 
пределах, установленных федеральным законодательством. Казенное пред-

приятие, государственное учреждение не вправе отчуждать или иным спосо-

бом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, продавать, передавать 
в аренду, вносить в качестве вклада в уставный капитал хозяйственных об-

ществ и товариществ, отдавать в залог и производить другие действия, кото-

рые могут повлечь за собой отчуждение государственного имущества. 
Фактическая передача государственного имущества в оперативное 

управление осуществляется после заключения договора, в котором отра-

жаются условия передачи государственного имущества. Право оперативного 
управления не может быть передано другим юридическим или физическим 
лицам. Из права оперативного управления излишнее, не используемое или 
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используемое не по назначению государственное имущество может быть 
изъято решением Правительства РФ или уполномоченного им органа. Дого-
вор оперативного управления подлежит учету в реестре договоров Миниму-
щества. 

Управление пакетами государственных акций хозяйственных обществ 
и товариществ, закрепленных в федеральной собственности, осуществляется 
Правительством РФ или уполномоченным органом в порядке, определенном 
федеральным законодательством. Минимущество формирует федеральный 
перечень акционерных обществ, созданных в процессе приватизации, акции 
которых закреплены в федеральной собственности, а также в отношении ко-
торых принято решение об использовании специального права («Золотая ак-
ция»). В перечень включаются акционерные общества, которые: 

1)  производят продукцию (товары, услуги), имеющую стратегическое 
значение для обеспечения национальной безопасности государства; 

2)  осуществляют свою деятельность в качестве субъектов естествен-
ных монополий; 

3) занимают доминирующее положение на потенциально конкурентном 
товарном рынке и подлежат реорганизации в целях создания конкурентной 
среды на этом рынке; 

4) акции которых подлежат внесению в уставные капиталы других ак-

ционерных обществ, в том числе холдинговых компаний. 
 

8.2. Контроллинг как метод управления государственным имуществом 

 

Контроллинг – комплексная система поддержки управления организа-
цией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и 
контроля их эффективности. Контроллинг может обеспечивать информаци-
онно-аналитическую поддержку процессов принятия решений при управле-
нии организацией (предприятием, корпорацией, органом государственной 
власти) и может быть частью, прописывающей принятие определённых ре-
шений в рамках определённых систем менеджмента. 

Контроллинг как метод управления государственным имуществом 
включает совокупность действий и условий проведения внутреннего аудита, 
а также систему управления результатами и затратами, связанными с исполь-

зованием государственного имущества, включая движимое и недвижимое 
имущество, а также объекты интеллектуальной собственности и нематери-

альные активы, с учетом рыночных факторов, основанную на использовании 
информационных технологий управления. 

Сферой контроллинга являются результаты использования государ-
ственного имущества, в том числе пакетов акций, долей (вкладов) в уставных 
капиталах хозяйственных обществ и товариществ, закрепленных в государ-
ственной собственности. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
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Система контроллинга включает экономический анализ финансово-

хозяйственной деятельности и принятие решений по результатам этого ана-
лиза. 

Минимущество, его территориальные органы совместно с отраслевыми 
министерствами и ведомствами формируют штат государственных служащих 
– государственных менеджеров-контроллеров. Государственные контролле-
ры назначаются на государственные унитарные предприятия, имеющие не-
стабильное экономическое положение, и осуществляют там контрольные 
функции. Они информируют Минимущество и его территориальные органы 
о финансово-экономическом состоянии предприятия и организации системы 
управления. На основании сведений, полученных от государственных кон-
троллеров, Мингосимущество принимает решения о дальнейшем развитии 
предприятия. Контроллинг осуществляется на этапах стратегического и так-
тического управления государственным имуществом. 

В целях контроля за состоянием и эффективностью использования иму-

щества Минимущества, отраслевые министерства и ведомства осуществляют 
мониторинг государственного имущества по следующим направлениям: ве-
дение финансово-хозяйственной деятельности государственных предпри-

ятий, учреждений, хозяйственных обществ и товариществ с государственным 
участием; оценка стоимости государственного портфеля акций; управление 
недвижимым имуществом. 

Минимущество или уполномоченные им органы выполняют работы по 
проектированию, организации и эксплуатации системы мониторинга: 

- определяют набор параметров и критериев, достаточных для заблаго-

временного принятия мер и проведения профилактических работ, обеспечи-

вающих стабильное функционирование имущественных объектов и системы 
управления госимуществом в целом; 

- создают системы слежения и регистрации технических, социальных, 
экономических, экологических параметров имущественного объекта, систе-

мы управления и окружающей среды; 
- разрабатывают нормативные материалы, формулирующие функции 

мониторинга в управлении имуществом и содержащие стандартные значения 
указанных параметров. 

 

8.3. Аудит как метод управления государственным имуществом 

 

Аудит использования государственного имущества направлен на уста-

новление достоверности отчетности об использовании имущества государст-

венными предприятиями и учреждениями, хозяйственными обществами и 
товариществами с государственным участием, а также соответствия совер-

шенных ими действий нормативным актам РФ. 
Государственные предприятия и учреждения проходят в сроки и с пе-

риодичностью, установленной Минимуществом, обязательный аудит россий-

скими организациями, прошедшими сертификацию в федеральных органах 
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исполнительной власти и имеющими лицензию на право проведения аудита 
государственного имущества установленного образца. Не допускается уча-

стие в аудите государственного имущества иностранных компаний, компа-
ний с иностранными инвестициями, российских организаций, имеющих аф-
филированных лиц, а также аудиторов – физических лиц.  

Аффилированными лицами признаются: 

а) член совета директоров (наблюдательного совета) организации-

аудитора; 
б) лицо, занимающее должность в иных органах управления организа-

ции-аудитора; 
в) акционер (акционеры), владеющий совместно со своим аффилиро-

ванным лицом (лицами) 20% или более процентами голосующих акций орга-
низации-аудитора; 

г) указанные выше лица, их супруги, родители, дети, братья, сестры, а 
также все их аффилированные лица, являющиеся стороной сделки или участ-

вующие в ней в качестве представителя или посредника, а также владеющие 
20% или более процентами голосующих акций, долей (вкладов) иностранно-
го юридического лица, выступающего стороной сделки или участвующего в 
ней в качестве представителя или посредника, или занимающие должности в 
органах управления иностранного юридического лица, являющегося сторо-
ной сделки или участвующего в ней в качестве представителя или посредни-
ка. 

Решение о привлечении аудитора принимает Минимущество по ре-
зультатам открытого конкурса. Порядок и условия проведения конкурса 
определяет Правительство РФ по представлению Минимущества. Аудитор-
ская проверка осуществляется на основании договора, в котором должны 
быть указаны: 

1) направления и объемы планируемой проверки; 
2) содержание заключительных документов; 
3) условия и порядок приемки результатов аудиторской проверки. 
Решение о привлечении аудиторской фирмы к проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности хозяйственных обществ и товариществ с государст-

венным участием согласовывается с их органами управления. Аудиторская 
фирма утверждается органами управления акционерного общества. Предста-

витель государства голосует пакетом акций, которым он управляет. По ито-

гам аудита представитель государства готовит доклад, который должен 
включать результаты завершенной аудиторской проверки, оценку и рекомен-

дации по повышению эффективности использования государственного иму-

щества. Оплата расходов на проведение аудита государственного имущества 
осуществляется за счет средств субъекта управления. 

Внутренний (операционный) аудит включает оценку внутренних ресур-

сов, находящихся под контролем предприятия: зданий, земли, оборудования, 
технологий, патентов, а также трудовых, финансовых, маркетинговых и дру-

гих ресурсов.  
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Обязанности внутреннего аудитора госпредприятия: 

- обзор достоверности и целостности финансовой и производственной 
информации и средств, использованных для идентификации, измерения, 
классификации и изложения такой информации; 

- изучение наличия и сохранности активов предприятия; 
- изучение причин и факторов отклонения фактических показателей 

финансово-хозяйственной деятельности предприятия от плана; 
- оценка эффективности использования ресурсов; 
- оценка степени достижения целей и задач управления. 

 

8.4. Аренда государственного имущества 

 

Аренда – это вид предпринимательской деятельности, при котором 
собственник имущества (арендодатель) с целью получения прибыли передает 
его во временное владение и пользование или только в пользование другому 
лицу (арендодателю) за согласованную арендную плату. 

Право сдачи федерального государственного имущества в аренду, за 
исключением земельных участков, принадлежит исключительно Министер-
ству государственного имущества. Министерство государственного имуще-
ства вправе сдавать в аренду предприятия, структурные единицы предприя-
тий, производства, цеха, иные подразделения предприятий, предприятия как 

единые имущественные комплексы, отдельные здания, помещения, включая 
нежилые помещения в жилых домах и встроено-пристроенные помещения, 
сооружения, оборудование, транспортные средства, инвентарь, инструмент, 
другие материальные ценности, в том числе находящиеся на балансе госу-
дарственных унитарных предприятий, государственных учреждений, госу-
дарственных казенных предприятий. 

Арендаторами государственного имущества могут выступать юридиче-

ские лица и граждане РФ, совместные предприятия, международные объеди-

нения и организации с участием российских и иностранных юридических 
лиц, а также иностранные юридические лица и граждане. Передача государ-

ственного имущества в аренду осуществляется на бесконкурсной или кон-

курсной основе. Передача государственного имущества в аренду на бескон-

курсной основе осуществляется на основании распоряжения Минимущества 
по поручению Президента РФ, Правительства РФ. Передача государственно-

го имущества в аренду на конкурсной основе осуществляется по итогам про-

ведения конкурса (аукциона) на право аренды. Условия и порядок проведе-

ния конкурса (аукциона), критерии выбора победителя, порядок создания и 
работы конкурсной комиссии определяет Минимущество. 

Аукцион – это специально организованный, периодически действую-
щий рынок, на котором осуществляются сделки купли-продажи путем цено-
вого состязания между покупателями. 

За пользование государственным имуществом арендатор уплачивает 
арендную плату. Величина арендной платы рассчитывается в соответствии с 
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методикой, утверждаемой Минимуществом. Базовые ставки арендной платы 
пересматриваются не чаще одного раза в год, при этом их ежегодное повы-

шение не может превышать размера, установленного законодательством. 
Арендная плата, взимаемая за сдачу в аренду государственного имущества 
Российской Федерации, подлежит перечислению в федеральный бюджет. 
Фактическая передача госимущества в аренду осуществляется после заклю-

чения договора аренды. Договор аренды, заключенный без участия Мини-

мущества, является недействительным.  
В договоре аренды должны быть отражены: 
1) состав арендуемого имущества; 
2) сроки, периодичность и условия выплаты арендной платы; 
3) величина арендной платы; 
4) условия взаимных расчетов и компенсаций; 
5) права и обязанности арендатора и арендодателя; 
6) условия оплаты коммунальных услуг и услуг по техническому об-

служиванию и эксплуатации арендованного имущества; 
7) ответственность за нарушение договора аренды, в том числе в случае 

несвоевременной или неполной выплаты арендных платежей; 
8) порядок расторжения договора аренды. 
Не допускается установление льгот по арендной плате, имеющих инди-

видуальный характер. 
Арендатор, принимающий государственное имущество Российской Фе-

дерации, заключает договор обязательного страхования или вносит задаток 
(гарантийное обеспечение) за пользование арендованным имуществом. Сред-

ства гарантийного обеспечения хранятся на специальном счете Минимущест-

ва и возвращаются арендатору по истечении срока договора аренды. Аренда-

тор вправе сдавать государственное имущество в субаренду только по согла-

сованию с Минимуществом. 
По договору аренды государственного предприятия как имущественно-

го комплекса арендатору передается движимое и недвижимое имущество, а 
также могут быть переданы имущественные права предприятия: право поль-
зования землей, недрами, водными ресурсами, право на обозначения, инди-
видуализирующие деятельность предприятия, и другие исключительные пра-
ва. 

Договор аренды имущественного комплекса заключается на срок не 
менее 10 лет. По окончании срока договора Минимущество вправе принять 
решение о продаже имущества либо о продлении срока действия договора. 
При этом первоочередное право приобрести имущество и продлить срок дей-
ствия договора имеет арендатор. По договору аренды предприятия как иму-
щественного комплекса арендатору могут быть переведены долги предприя-
тия при наличии письменного согласия кредиторов. В случае отказа кредито-
ров на перевод долгов государственное предприятие может быть передано 
арендатору только после завершения расчетов с кредиторами. После заклю-
чения договора аренды предприятия как имущественного комплекса  
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государственное предприятие утрачивает права юридического лица. Права и 
обязанности по отношению к работникам предприятия переходят от государ-
ственного предприятия к арендатору в порядке, предусмотренном законода-
тельством РФ. 

Имущественный комплекс передается арендатору по передаточному 
акту. Подготовка комплекса к передаче осуществляется уполномоченными 
государственными органами, принимающими решение о передаче имущест-

венного комплекса в аренду. Расходы, связанные с подготовкой комплекса к 
передаче, поровну несут вышеуказанные органы и арендатор. Передаточный 
акт является неотъемлемой частью договора аренды. Договоры аренды госу-

дарственного имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения за 
государственными унитарными предприятиями, а также на праве оператив-
ного управления за государственными казенными предприятиями, заключа-

ются этими предприятиями с согласия Минимущества. 
 

8.5. Лизинг государственного имущества 

 

Лизинг (от англ. to lease – сдать в аренду) – это вид финансовых услуг, 
форма кредитования при приобретении основных фондов предприятия или 
очень дорогих товаров физическими лицами. 

Объектом лизинга является любое государственное имущество, дви-
жимое и недвижимое, относимое к основным средствам, кроме имущества, 
запрещенного к свободному обращению на рынке, предназначенное для 
предпринимательской деятельности. 

Субъектами лизинговых отношений с государственным имуще-
ством являются: 

- лизингодатель – Минимущество и его территориальные органы, кото-

рые осуществляют передачу в лизинг специально приобретенного для этого 
имущества; 

- лизингополучатель – государственные предприятия и учреждения, 
другие юридические и физические лица, получающие имущество, предназна-

ченное для предпринимательской деятельности, во владение и пользование 
по договору лизинга, определяемое Министерством государственного иму-

щества на конкурсной основе; 
-  продавец лизингового имущества – любое предприятие-изготовитель 

объекта лизинга или другое лицо, продающее объекты лизинга; 
-  лизинговые компании – организации, созданные при участии феде-

ральных или муниципальных органов и финансируемые, полностью или час-

тично, за счет средств соответствующих бюджетов, а также региональные 
организации, созданные для поддержки малого предпринимательства и полу-

чившие лицензию на проведение лизинговых операций, выполняющие функ-

ции лизингодателя; 
- торговый агент – предприятие, обеспечивающее приобретение объек-

та лизинга у продавца и передачу его по договору лизингополучателю. 
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При заключении лизинговых сделок с государственным имуще-
ством лизинговая компания: 

1) разрабатывает и реализует на основе лизинговых схем инвестицион-

ные проекты для государственных предприятий; 
2) проводит анализ заявок государственных предприятий на получение 

оборудования в лизинг, на соответствие приоритетным направлениям, а так-

же заданиям на выполнение государственного заказа; 
3) формирует предложение объектов лизинга; 
4) предоставляет информационные и консультационные услуги по под-

бору и использованию предмета лизинга; 
5) проводит анализ финансово-хозяйственной деятельности лизингопо-

лучателей; 
6) предоставляет государственным предприятиям имущество, приобре-

таемое не за счет бюджетных средств, на условиях лизинга. 
Фактическая передача государственного имущества в лизинг осуществ-

ляется после заключения договора лизинга в соответствии с Гражданским 
кодексом РФ. Договор лизинга должен содержать: 

- перечень имущества, передаваемого в лизинг; 
- стоимость имущества, передаваемого в лизинг; 
- срок лизинга; 
- права и обязанности лизингодателя и лизингополучателя; 
- порядок приемки имущества лизингополучателем; 
- порядок страхования имущества; 
- порядок использования имущества; 
- величину и периодичность выплаты лизинговых платежей; 
- порядок передачи прав на имущество. 
Финансирование приобретения оборудования с использованием меха-

низма финансового лизинга для государственных предприятий и организа-
ций осуществляется при согласовании с отраслевыми министерствами и ве-
домствами и Минимуществом. Целевые средства для финансирования инве-
стиционных проектов в области технического перевооружения и модерниза-
ции государственных предприятий, реализуемых с помощью операций фи-
нансового лизинга, планируются при формировании проекта государствен-
ного бюджета. 

Имущество, приобретаемое за счет бюджетных средств, не является 
собственностью лизингодателя. Минимущество передает государственное 
имущество в собственность пользователя после того, как пользователь иму-
щества по договору о лизинге возместит в бюджет средства, затраченные на 
приобретение имущества. Опцион на покупку лизингового имущества по ис-
течении срока договора не является обязательным условием договора лизин-
га. 

Привлечение средств коммерческих банков для финансирования лизин-

говых сделок осуществляется путем заключения генеральных соглашений о 
сотрудничестве между Правительством РФ, коммерческими банками и ли-
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зинговыми компаниями. Правительство РФ предоставляет коммерческим 
банкам обеспечение или гарантирует такое обеспечение. В зависимости от 
предоставленного обеспечения заключается договор поручительства или до-

говор залога государственного имущества. Договор лизинга подлежит учету 
в реестре договоров Минимущества. 

 

8.6. Ипотека государственного имущества 

 

Ипотека (залог государственного недвижимого имущества) осуществ-
ляется по решению Правительства РФ. Залогодателем государственного не-
движимого имущества выступает Минимущество, его территориальные ор-
ганы. Правительство РФ выступает в роли гаранта возврата ипотечных кре-
дитов, полученных государственными предприятиями. 

Без разрешения залогодержателя залогодатель не вправе передавать го-

сударственное недвижимое имущество в залог, совершать сделки, направ-

ленные на отчуждение государственного недвижимого имущества, если иное 
не предусмотрено договором об ипотеке. Ипотека здания или сооружения, 
находящегося в государственной собственности, допускается только с одно-

временной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором 
находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функцио-

нально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего зало-

годателю права аренды этого участка или соответствующей его части. 
На принадлежащее залогодателю право постоянного пользования зе-

мельным участком, на котором находится государственное предприятие, зда-
ние или сооружение, находящееся в государственной собственности, право 
залога не распространяется. При обращении взыскания на такое предприятие, 
здание или сооружение, лицо, которое приобретает это имущество в соб-
ственность, приобретает право пользования земельным участком на тех же 
условиях и в том же объеме, что и залогодатель государственного недвижи-
мого имущества. 

Не допускается ипотека государственного имущества, изъятого из обо-

рота; государственного имущества, на которое в соответствии с федеральным 
законом не может быть обращено взыскание; государственного жилищного 
фонда, а также имущества, в отношении которого в установленном феде-

ральным законодательством порядке предусмотрена обязательная приватиза-

ция или приватизация которого запрещена. 
В договоре об ипотеке должны быть указаны: 

1)  предмет ипотеки; 
2) оценочная стоимость закладываемого имущества; 
3) размер, срок исполнения обязательства, обеспечиваемого ипотекой. 
В случае реализации заложенного государственного имущества, на ко-

торое обращено взыскание, суммы, подлежащие перечислению залогодателю 
в порядке и очередности, определенной законодательством РФ, зачисляются 
в государственный бюджет. 
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При ипотеке государственного предприятия как единого имуществен-
ного комплекса право залога распространяется на все входящее в его состав 
имущество, движимое и недвижимое, включая материальные и нематериаль-
ные активы, в том числе здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сы-
рье, готовую продукцию, права требования, исключительные права, в том 
числе приобретенные в период ипотеки, если иное не предусмотрено догово-
ром. Состав передаваемого в ипотеку имущества государственного предпри-
ятия и оценка его стоимости определяются на основе полной инвентаризации 
данного имущества. Акт инвентаризации, бухгалтерский баланс и заключе-
ние независимого аудитора о составе и стоимости имущества государствен-
ного предприятия являются обязательными приложениями к договору об 
ипотеке. 

Залогодатель вправе пользоваться и распоряжаться имуществом, пере-
данным в ипотеку, а также вносить изменения в состав данного имущества, 
если это не влечет уменьшения указанной в договоре об ипотеке общей сто-
имости имущества, относящегося к предприятию, а также не нарушает дру-
гих условий договора об ипотеке. В противном случае залогодатель обязан 
получить разрешение залогодержателя. Залогодатель вправе извлекать из го-
симущества, заложенного по договору об ипотеке, доходы. Залогодержатель 
не приобретает прав на эти доходы, если иное не предусмотрено договором. 

В случае непринятия залогодателем мер по обеспечению сохранности 
заложенного государственного имущества, его неэффективного использова-

ния, что может привести к уменьшению стоимости имущества, залогодержа-
тель вправе обратиться в суд с требованием о досрочном выполнении обес-

печенного ипотекой обязательства или введении ипотечного контроля за дея-

тельностью залогодержателя. 
 Договор ипотеки должен быть нотариально удостоверен, подлежит 

учету в реестре договоров Минимущества и регистрации в порядке, установ-
ленном законодательством. 

 

8.7. Залог государственного имущества 

 

Правительство РФ имеет право привлекать заемные средства, предо-
ставляя в качестве залога государственное имущество, включая предприятия, 
здания, сооружения, строения потребительского назначения, ценные бумаги 
(акции предприятий) и иные активы, а также имущественные права, за ис-
ключением имущества, изъятого из гражданского оборота, требований, 
неразрывно связанных с личностью кредитора, и иных прав, уступка которых 
другому лицу запрещена законодательством. 

 Залогодателем от имени Правительства РФ при использовании в каче-
стве предмета залога имущества, находящегося в государственной собствен-
ности, выступает Минимущество. 

Залогодержателем является кредитор по обеспеченному залогом обяза-

тельству. Размер и характер государственного имущества и имущественных 
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прав, из которых формируется предмет залога, зависят от требований и усло-

вий, выдвигаемых кредитором, и согласовываются в ходе переговоров с ним. 
Залог должен обеспечивать удовлетворение требований залогодержателя в 
объеме, достаточном для погашения основного долга, выплаты процентов по 
кредиту, а также иметь ресурс для уплаты неустойки, возмещения убытков, 
причиненных просрочкой исполнения, и расходов по взысканию. 

Объекты залога, находящиеся в государственной собственности, не пе-

редаются залогодержателю (кредитору). Заложенное государственное иму-
щество подлежит обязательному государственному страхованию за счет за-

логодателя в размере обеспеченного залогом требования. 
 Минимущество совместно с заинтересованными лицами проводит ра-

боту по выбору и подготовке объектов залога: 
- отбор имущественных объектов и прав для формирования предмета 

залога по каждому отобранному для кредитования проекту; 
- сбор, проверку и оформление необходимой документации по объек-

там залога; 
- проведение оценки объекта залога; 
- подготовку предложений по вопросам страхования объекта залога, 

управления заложенным имуществом и его реализации в случае невозврата 
кредита. 

   Право залога возникает с момента заключения договора залога. Дого-
вор залога должен содержать: 

1) перечень имущества, являющегося предметом залога; 
2) стоимость имущества, переданного в залог; 
3)  порядок пользования предметом залога; 
4) размеры и сроки исполнения обязательств, обеспечиваемых залогом; 
5) объем требований залогодержателя, обеспечиваемых залогом; 
6) другие нормы, установленные действующим законодательством. 
Для залогового обеспечения кредитных сделок, для финансирования 

инвестиционных проектов Правительство РФ может создавать залоговый 
фонд, обновляемый и дополняемый по мере необходимости перечень имуще-
ственных объектов, используемых в качестве предмета залога. Залоговый 
фонд формируется из имущественных объектов, находящихся в государ-
ственной собственности. По каждому инвестиционному проекту готовится и 
оформляется отдельный предмет залога. Его стоимость определяется необхо-
димой для залогового обеспечения кредита суммой. Имущественные объекты 
включаются в залоговый фонд постановлением Правительства РФ на основа-
нии предложений Минимущества. Операции с объектами, внесенными в за-
логовый фонд, а также с правами на них не допускаются. 

Если залогодателем является государственное унитарное предприятие, 
оформление и заключение договора о залоге согласовывается с соответст-

вующим министерством (ведомством) и Минимуществом и его территори-

альными органами.   Гарантии по кредитному договору предоставляются в 
виде поручительства Правительства РФ. Поручитель обязуется перед креди-
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тором отвечать за полное или частичное исполнение заемщиком своих обяза-

тельств в пределах, предусмотренных поручительством. Залоговый фонд 
Правительства РФ при этом не используется. 

Отбор инвестиционных проектов для залогового кредитования осу-
ществляется на конкурсной основе. Заявки на реализацию инвестиционных 
проектов на условиях залогового кредитования с использованием залогового 
фонда или поручительства    Правительства РФ готовят отраслевые мини-
стерства и ведомства. Минимущество проводит проверку материалов заявки, 
касающихся залогового обеспечения кредитования проекта: документов, 
подтверждающих права заемщика на имущество; данных по оценке стоимо-
сти объекта залога. Решение о возможности реализации проектов на услови-
ях залогового кредитования принимает Правительство РФ или уполномочен-
ный им орган, определяя при этом вид залогового кредитования, схему фи-
нансирования и конкретный объект (объекты) залога для каждого отобранно-
го проекта. 

В целях гарантированного поступления в федеральный бюджет средств 
от использования принадлежащего государству имущества передача в залог 
находящихся в федеральной собственности акций акционерных обществ, со-
зданных в процессе приватизации и подлежащих продаже, производится по 
итогам проведения залоговых аукционов. Перечень пакетов акций, выставля-
емых на залоговые аукционы, определяется Минимуществом. Сумма, выру-
ченная от продажи акций, подлежит перечислению в федеральный бюджет за 
вычетом суммарного объема требований залогодержателя по соответствую-
щему договору залога и суммы комиссионного вознаграждения. Заложенное 
государственное имущество подлежит обязательному государственному 
страхованию за счет залогодателя в размере обеспеченного залогом требова-
ния. Договор залога подлежит учету в реестре договоров Минимущества. 

 

8.8. Оценка государственного имущества 

 

Объектом оценки является государственное движимое и недвижимое 
имущество, права собственности, результаты интеллектуальной деятельно-

сти, созданные с использованием государственного имущества, обязательст-

ва (долги) государственных предприятий или предприятий, использующих 
государственное имущество. 

Оценку государственного имущества осуществляют независимые 
оценщики.     Оценщик не может быть учредителем, собственником, акционе-

ром или должностным лицом юридического лица, заказчиком или физиче-

ским лицом, имеющим имущественный интерес в объекте оценки.  
Оценка государственного имущества проводится в целях: 
1) определения рыночной стоимости госимущества в процессе привати-

зации, выкупа акций, долей (вкладов), в процессе эмиссии новых акций, в 
процессе продажи неплатежеспособных государственных предприятий, а 
также иных сделок; 
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2)  налогообложения имущества и доходов; 
3) определения балансовой стоимости; 
4) определения ликвидационной стоимости; 
5) залога; 
6) страхования. 
Заказчиками на проведение работ по оценке государственного имуще-

ства являются Минимущество, его территориальные органы, министерства и 
ведомства, государственные предприятия, иные участники гражданско-

правовых сделок, объектом которых выступает государственное имущество. 
Договор на выполнение работ по оценке государственного имущества дол-

жен содержать сведения о профессиональном образовании оценщика; назва-

ние и номер аттестата (сертификата), а также сведения об учреждении, вы-

давшем этот документ; общие требованиях к содержанию отчета об оценке. 

Отчет об оценке государственного имущества должен содержать: 

-  описание объекта оценки; 
-  основание для оценки; 
- описание используемых методик и обоснование выбора метода оцен-

ки; 
- результаты оценки. 
Оценщик государственного имущества имеет право самостоятельно 

выбирать методы оценки; запрашивать необходимую информацию у третьих 
лиц, включая федеральные органы государственной власти, субъектов феде-

рации, органы местного самоуправления; привлекать к работе других спе-

циалистов, если это не запрещено договором об оценке.  
Оценщик государственного имущества обязан: 

а) обеспечить сохранность документов, полученных от заказчика; 
б) не разглашать информацию в течение срока, определенного догово-

ром об оценке; 
в) хранить отчеты об оценке; 
г) в случаях, предусмотренных законодательными актами, предостав-

лять информацию, которая содержится в отчете об оценке, правоохранитель-
ным и судебным органам. 

Оценщик государственного имущества несет материальную ответ-
ственность за недостоверность результатов оценки и сопровождает сделки с 
госимуществом, оценку которого он выполнял. 

Независимая оценка проводится в обязательном порядке в следующих 
случаях: при заключении сделок с объектами государственной собственно-
сти; при получении ипотечного кредита; при выкупе или изъятии объектов 
собственности для государственных нужд; при конвертации акций слияния 
или раздела акционерных обществ, акции которых находятся в государствен-
ной собственности. 

Минимущество осуществляет административное регулирование оце-
ночной деятельности, координирует деятельность министерств и ведомств и 
профессиональных объединений, а также согласует требования к оценщикам 
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в целях аттестации и аккредитации, разрабатывает правила осуществления 
оценочной деятельности и федеральные стандарты оценки государственного 
имущества. Размер вознаграждения за работу по оценке госимущества опре-
деляется договором об оценке и не может зависеть от стоимости оцениваемо-
го имущества. 

 

8.9. Учет государственного имущества 

 

Отраслевые министерства и ведомства совместно с Государственным 
комитетом по статистике и Министерством финансов проводят инвентариза-

цию государственного имущества и представляют предложения о повыше-
нии эффективности его использования. 

 Инвентаризация государственного имущества обязательна в слу-
чаях:  

- передачи имущества в аренду;  
- выкупа, продажи имущества;  
- реорганизации и ликвидации государственного предприятия;  
- составления годовой отчетности;  
- смены материально-ответственных лиц;  
- выявления фактов хищения имущества;  
- стихийных бедствий, чрезвычайных ситуаций. 
Порядок и сроки инвентаризации определяются руководителем госу-

дарственного предприятия, за исключением случаев, когда проведение ин-
вентаризации обязательно в соответствии с федеральным законодательством. 

Объекты государственной собственности подлежат обязательному  
государственному учету, который осуществляется в виде общего и специали-
зированного учета. Общий учет объектов государственного имущества ве-
дется Правительством РФ в лице Минимущества в реестре федерального 
имущества, который представляется на утверждение Государственной Думы 
и подлежит ежегодному уточнению и изменению одновременно с представ-
лением федерального бюджета на очередной год. 

В реестре федерального имущества должны содержаться: 
а) наименование объектов государственной собственности; 
б) местонахождение объектов государственного имущества; 
в) балансовая стоимость объектов государственного имущества;      
г) сведения о правах третьих лиц на объекты государственного имуще-

ства; 
д) сведения о всех видах лицензий и разрешений, выданных третьими 

лицами в отношении объектов государственного имущества. 
 Юридические лица и граждане вправе ознакомиться со сведениями, 

содержащимися в реестре федерального имущества, в соответствии с феде-
ральным законодательством. 
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Специализированный учет объектов государственного имущества ве-
дет соответствующий орган государственной власти, определяемый Прави-
тельством РФ. Специализированному учету подлежат: 

1) средства бюджета и внебюджетных фондов; 
2) объекты, составляющие казну Российской Федерации; 
3) здания, сооружения, не завершенные строительством объекты, нежи-

лые помещения; 
4) объекты исторического и культурного наследия; 
5) земельные ресурсы; 
6) водные ресурсы; 
7) лесные ресурсы; 
8) полезные ископаемые. 
Комитеты по управлению государственным имуществом субъектов 

Российской   Федерации ведут следующие сводные реестры государственно-
го имущества: 

- государственных казенных предприятий и учреждений; 
- государственных унитарных предприятий; 
- приватизируемых предприятий;  
- акционируемых предприятий; 
- государственных предприятий-монополистов; 
- государственных предприятий, имеющих неудовлетворительную 

структуру баланса; 
- хозяйственных обществ и товариществ, часть акций, вкладов (долей) 

которых находится в государственной собственности; 
-  имущества, находящегося в государственной собственности и сдан-

ного в залог; 
- договоров аренды имущества, находящегося в государственной собст-

венности; 
- другие реестры в соответствии с федеральным законодательством. 
     Названные реестры содержат основные сведения о государственных 

предприятиях и учреждениях, в том числе коды и полное наименование, под-
чиненность, местонахождение, вид деятельности, данные о руководстве, ор-
ганизационно-правовой форме и форме собственности, балансовой стоимо-
сти основных фондов, численности работников, уставном капитале, доле 
государства. 
 

8.10. Страхование государственного имущества 

 

Государственное имущество, переданное в хозяйственное ведение, 
аренду, лизинг, доверительное управление, подлежит обязательному имуще-

ственному страхованию от рисков полной или частичной его утраты за счет 
средств юридического лица, которому оно передано. Страхованию также 
подлежит гражданская ответственность указанного юридического лица. 
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Минимущество имеет право создать государственное унитарное пред-

приятие – страховую компанию, наделив его соответствующими полномо-

чиями по страхованию, а также провести на конкурсной основе аккредита-

цию страховых компаний для участия в страховании государственного иму-

щества. Страхование государственного имущества регулируется законода-

тельством о страховании и условиями договора страхования. 
Предприятия государственного сектора делятся в соответствии с рос-

сийским законодательством на государственные унитарные предприятия и 

акционерные общества. В настоящее время в России из 2,6 млн юридических 
лиц более половины имеют форму акционерного общества. Некоторые из 
них учреждены по решению Правительства, значительное число преобразо-
вано путем приватизации государственных и муниципальных предприятий, 
многие созданы как дочерние компании или, напротив, холдинги, объединя-
ющие несколько самостоятельных структур, и даже крупные финансово-

промышленные группы, контролирующие целые сектора рынка. Наконец, 
часть акционерных обществ образована путем объединения частных капита-
лов физических лиц. Во многих акционерных обществах соучредителями вы-
ступают иностранные участники – корпорации, компании, фирмы, банки, 
фонды.  

Управление государственным имуществом требует постоянной коррек-
тировки: меняются границы государственного сектора, усложняется сама 
экономика, развиваются регулирующие ее институты. Особые проблемы су-
ществуют в трансформирующейся экономике, преодолевающей как чрезмер-
ное огосударствление, так и гипертрофированное разгосударствление. В этих 
условиях управление объектами государственной собственности является 
важным моментом государственного регулирования всей национальной эко-
номики. 

 

8.11. Маркетинг государственного имущества 

 

В современных условиях маркетинг является эффективным средством 
и базой предпринимательства, используется для разработки и принятия 
управленческих решений и играет ключевую роль в системе управления, ор-
ганизации, планирования и контроллинга в области предпринимательской 
деятельности. 

Маркетинг – в широком смысле – философия управления, согласно 
которой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетво-
рения их запросов ведет к успеху организации и приносит пользу обществу. 

Маркетинг позволяет органам управления государственным имущест-

вом выявить потребности потенциальных пользователей и покупателей гос-

имущества и удовлетворить эти потребности при обеспечении соответст-

вующей государственной выгоды.  
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Маркетинг имущества включает: 

1) выявление характеристик имущественных объектов, формирующих 
спрос на рынке; 

2) исследование рыночных факторов, влияющих на стоимость и доход-

ность имущественных объектов; 
3) обеспечение продаж, в том числе по государственному заказу; 
4) учет конкуренции и характеристик конъюнктуры рынка; 
5) определение перечня услуг, связанных с управлением имуществом; 
6) продвижение на рынок государственного имущества, предназначен-

ного для продажи в процессе приватизации или иных сделок. 
 

Маркетинг осуществляется на всех стадиях жизненного цикла имуще-
ственного комплекса соответствующими структурными звеньями Миниму-
щества и его территориальных органов или профессиональными маркетоло-
гами, привлекаемыми на конкурсной основе. Направления маркетинговых 
исследований, правила и порядок проведения конкурса по привлечению 
внешних маркетологов определяются Минимуществом. 

Планирование и программирование использования государственного 
имущества относятся к основным методам эффективного управления. 

Планирование определяет направления эффективного использования 
объектов государственной собственности исходя из определенной собствен-

ником цели управления, назначения объекта, рыночных факторов, опреде-

ляющих ценность объекта.  
Посредством долгосрочного, среднесрочного и краткосрочного плани-

рования решаются следующие основные задачи в сфере управления государ-
ственным имуществом: 

- разработка и реализация программ приватизации и национализации 
объектов государственной собственности: 

-  принятие решений о создании, реорганизации и управлении имуще-
ством унитарных предприятий и государственных учреждений, подбор и за-

ключение контрактов с руководителями предприятий, находящихся в госу-

дарственной собственности; 
- координация деятельности органов управления по разработке и реали-

зации комплексных программ развития приоритетных направлений предпри-

нимательской деятельности; 
- обеспечение проведения единой политики Правительства РФ в вопро-

сах управления государственным имуществом; 
- разработка государственных целевых программ использования гос-

имущества в отдельных отраслях и сферах деятельности. 
  Функции планирования и программирования в системе управления го-

сударственным имуществом выполняют Мингосимущество и его территори-

альные органы. 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

 

1. Какие методы управления государственным имуществом использу-
ются? 

2. Что должно быть отражено в договоре аренды государственного 
имущества? 

3. Кто является субъектом лизинговых отношений с государственным 
имуществом? 

4. Что должен содержать договор залога государственного имущества? 

5. Что указывается в договоре об ипотеке? 

6. В каких целях проводится оценка государственного имущества? 

7. Что включает в себя маркетинг государственного имущества? 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аренда – вид предпринимательской деятельности, при котором соб-
ственник имущества (арендодатель) с целью получения прибыли передает 
его во временное владение и пользование или только в пользование другому 
лицу (арендодателю) за согласованную арендную плату. 

Антикризисное управление в муниципальных образованиях – это 
управление в экстремальных ситуациях: в условиях стихийных бедствий и 
природных катаклизмов, техногенных катастроф, эпидемий, состояния банк-
ротства муниципальных предприятий, резкого сокращения государственной, 
финансовой поддержки и чрезвычайных ситуаций. 

Аукцион – это специально организованный, периодически действую-
щий рынок, на котором осуществляются сделки купли-продажи путем цено-
вого состязания между покупателями. 

Банкротство – установление в судебном порядке финансовой несосто-
ятельности предприятия, т.е. его неспособности удовлетворить в установлен-
ные сроки предъявленные к нему требования и выполнить обязательства пе-
ред бюджетом.  

Владение – это фактическое обладание имуществом.  
Государственная собственность – одна из форм собственности, ука-

зывающая на принадлежность вещей, материальных и нематериальных цен-
ностей государству.  

Государственная территория – это пространство, в пределах которого 
государство осуществляет свой суверенитет, распоряжаясь, в частности, и 
самой территорией и организуя ее в административном отношении в соот-
ветствии со своими интересами. 

Делимитация границы – договорное определение прохождения линии 
государственной границы с подробным ее описанием и нанесением на карты.  

Демаркация границы – сводится к проведению государственной гра-
ницы на местности.  

Дефицитность – недостаток каких-либо товаров, ограниченность 
предложения.  

Залоговая стоимость имущества (стоимость залогового имущества) – 

стоимость имущества, являющегося предметом залога при обеспечении воз-

вратности коммерческого или банковского кредита.  
Имущество – совокупность вещей, которые находятся в собственности 

какого-либо физического лица, юридического лица или публично-правового 
образования (включая деньги и ценные бумаги), а также их имущественных 
прав на получение вещей или имущественного удовлетворения от других 
лиц, и представляют для собственника какую-либо полезность. 

Имущество предприятия – имущество, состоящее из производствен-
ных и непроизводственных фондов, а также другие ценности, стоимость ко-
торых отражается в самостоятельном балансе предприятия. 
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Кадровый потенциал – население, проживающее на территории и го-
товое к различным видам профессионально-трудовой (в том числе предпри-
нимательской) деятельности в экономике и социальной сфере. 

Коммерческая недвижимость – здания, сооружения или земельные 
участки, используемые для коммерческой деятельности с последующим из-
влечением постоянной прибыли или прироста капитала, дохода от аренды, 
инвестиционного дохода. 

Конкурсное производство – процедура, направленная на принуди-
тельную или добровольную ликвидацию несостоятельного хозяйствующего 
субъекта. В результате осуществления этой акции между кредиторами рас-
пределяется имущество должника, на которое может быть обращено взыска-
ние. 

Контроль за использованием и охраной земель – это деятельность 
компетентных государственных органов по проверке соблюдения всеми зем-
лепользователями и иными лицами правового режима земель. 

Контроллинг – комплексная система поддержки управления организа-
цией, направленная на координацию взаимодействия систем менеджмента и 
контроля их эффективности. 

Конфедерация – государственно-правовое объединение, союз суве-
ренных государств. 

Лизинг – это вид финансовых услуг, форма кредитования при приоб-
ретении основных фондов предприятия или очень дорогих товаров физиче-
скими лицами. 

Ликвидационная стоимость объекта – цена, с которой вынужден со-
гласиться продавец при продаже имущества в относительно небольшой срок, 
меньший, чем разумно приемлемый для продажи в обычных рыночных усло-
виях. 

Маркетинг – в широком смысле – философия управления, согласно 
которой разрешение проблем потребителей путем эффективного удовлетво-
рения их запросов ведет к успеху организации и приносит пользу обществу. 

Мелиорация земель – это коренное улучшение земель путем проведе-
ния гидротехнических, агротехнических и других мелиоративных мероприя-
тий. 

Муниципальная казна – средства бюджета муниципального образо-
вания, а также муниципальное имущество, не закрепленное за организациями 
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Муниципальное имущество – движимое и недвижимое имущество, 
находящееся в муниципальной собственности Муниципального образования. 

Недвижимость – вид имущества, признаваемого, в законодательном 
порядке, недвижимым (к недвижимости по происхождению относят-
ся земельные участки, участки недр и все, что прочно связано с землей, то 
есть объекты, перемещение которых без несоразмерного ущерба их назначе-
нию невозможно, в том числе здания, сооружения, объекты незавершённого 
строительства). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA
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Органы местного самоуправления – избираемые непосредственно 
населением и (или) образуемые представительным органом муниципального 
образования органы, наделенные собственными полномочиями по решению 
вопросов местного значения. 

Остаточная стоимость объекта недвижимости – стоимость объекта с 
учетом износа. 

Первоначальная стоимость объекта недвижимости – фактические 
затраты на приобретение или создание на момент начала его использования. 

Полезность – способность объекта имущества удовлетворять потреб-

ности пользователя в данном месте и в течение конкретного периода време-

ни.  
Правовое воздействие – это такая категория, которая характеризует 

пути, формы, способы влияния права на общественные отношения. 
Предложение – количество товаров, которое продавцы хотят и спо-

собны представить для продажи на рынке. 
Распоряжение муниципальным имуществом – действия органов 

местного самоуправления муниципального образования по определению 
юридической судьбы муниципального имущества, в том числе передача его 
третьим лицам в собственность, на ином вещном праве, аренду, безвозмезд-
ное пользование, доверительное управление, залог. 

Регион – определённая территория, обладающая целостностью и взаи-
мосвязью её составных элементов. 

Регионализм – подход к рассмотрению и решению экономических, со-
циальных, политических и других проблем под углом зрения интересов реги-
она. 

Региональная (социально-экономическая) политика – сфера дея-
тельности государства по управлению политическим, экономическим, соци-
альным и экологическим развитием страны в пространственном, региональ-
ном аспекте и отражающая как взаимоотношения между государством и ре-
гионами, так и регионов между собой.   

Региональная экономика – это отрасль экономической науки, изуча-
ющая территориальную организацию производства. 

Реестр имущества муниципального образования – информационная 
система, содержащая структурированный перечень муниципального имуще-
ства и сведения об этом имуществе. 

Система управления государственным имуществом – совокупность 
согласованных методов и средств, применяемых в процессе управления госу-

дарственным имуществом для достижения заданных целей посредством спе-

циально созданных органов. 
Собственность – это определенная, исторически сложившаяся форма 

присвоения средств производства, материальных благ, вещных, имуществен-

ных, обязательственных прав. 
Спрос – количество товаров, которое покупатели готовы и в состоянии 

купить по данной цене в течение определенного периода времени. 
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Специальная стоимость – стоимость объекта оценки, для определе-
ния которой в договоре об оценке или нормативном правовом акте оговари-
ваются условия, не включенные в понятие рыночной или иной стоимости, 
указанной в Стандартах оценки (например, разновидностями специальной 
стоимости являются страховая, таможенная и т.п.). 

Стоимость действующего предприятия – стоимость единого имуще-
ственного комплекса, определяемая в соответствии с результатами функцио-
нирования сформировавшегося производства. 

Стоимость для целей налогообложения – стоимость, величина кото-
рой определяется по установленной государственными органами методике, 
например по единой шкале, утвержденной для начисления налога на имуще-
ство. 

Стоимость воспроизводства – сумма затрат в рыночных ценах, суще-

ствующих на дату оценки, необходимых для создания объекта, идентичного 
объекту оценки, с применением идентичных материалов и технологий, с уче-

том износа объекта оценки. 
Стоимость замещения –  сумма затрат на создание объекта, анало-

гичного объекту оценки в рыночных ценах, существующих на дату проведе-

ния оценки с учетом износа объекта оценки. При этом предполагается созда-

ние нового объекта, являющегося по своим функциональным характеристи-

кам близким аналогом оцениваемого объекта. 
Территория – это часть земного шара, подвластная государству или 

союзу государств. 
Территории с международным режимом – пространства, лежащие за 

пределами государственной территории, которые не принадлежат ни одному 
государству и находятся в общем пользовании всех государств (открытое 
море, воздушное пространство над ним, глубоководное морское дно за пре-
делам континентального шельфа). 

Унитарное государство – слитное, не разделенное на самостоятельные 
части политическое образование.  

Управление муниципальным имуществом – организованный про-
цесс принятия и исполнения решений, осуществляемых органами местного 
самоуправления муниципального образования в области учета муниципаль-
ного имущества, контроля за его сохранностью и использованием по назна-
чению, обеспечения надлежащего содержания муниципального имущества, а 
также по вопросам, связанным с участием муниципального образования в со-
здании, реорганизации и ликвидации юридических лиц, обеспечением эф-
фективной координации, регулирования и контроля за их деятельностью. 

Утилизационная стоимость – стоимость объекта оценки, равная ры-

ночной стоимости материалов, которые он включает, с учетом затрат на ути-

лизацию объекта оценки. 
Федерализм – принцип разделения политических и экономических 

полномочий между федеральной, субфедеральной и местной властями. 
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Федерация – единое политическое образование, государство, состоя-
щее из относительно самостоятельных (но не суверенных) политических 
единиц (если в основе федеративного устройства лежит договор, имеет место 
организация союзного государства). 

Частная собственность – это собственность (имущество) частных лиц; 

такими лицами могут быть либо физические лица (граждане РФ, лица без 
гражданства, граждане иностранных государств), либо юридические лица. 
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