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АННОТАЦИЯ 

 

 

Тлявкаева К.М. Совершенствование    

управления государственной собственностью 

в субъекте РФ (на примере Республики 

Башкортостан). – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ –

 429, 70 с., 6 ил., 12 табл., библиогр. список – 

26 наим. 

 

 

Дипломная работа посвящена вопросам совершенствования управления 

государственной собственностью в субъекте РФ. 

В первой главе рассматриваются теоретические аспекты понятия 

«собственность», модели, методы и инструменты управления ею, а также 

предложен алгоритм анализа оценки эффективности управления 

государственной собственностью в субъекте РФ. 

Во второй главе проведен анализ управления собственностью в Республике 

Башкортостан, выявлены положительные тенденции в развитии правовых и 

административных механизмов в реализации процессов управления. 

В третьей главе рассмотрены зарубежные модели управления объектами 

государственной собственности. 

Разработаны рекомендации в направлении совершенствования управления 

государственной собственностью. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Ежедневно в Российской Федерации совершаются сотни сделок с 

недвижимым имуществом: купля-продажа, обмен, дарение, аренда и другие. С 

развитием рыночных отношений появляются новые объекты недвижимого 

имущества, и является основанием для постоянного роста сделок с объектами 

собственности. 

Актуальность исследования. 

Особое значение отведено вопросам управления государственной 

собственностью, что обусловлено важностью и сложностью данного процесса, в 

свете политических и экономических трансформаций. 

Государственная собственность служит фактором экономического роста, 

стабильностью и устойчивостью развития общества.  

Без формирования эффективной системы управления и внятной 

экономической политики региона по управлению своей собственностью, 

государственная собственность не имеет никакого экономического смысла. 

1) объектом исследования является государственная собственность субъекта 

РФ; 

2) предметом исследования является управление, методы, инструменты и 

механизмы государственной собственностью в субъекте РФ; 

3) цель дипломной работы заключается в разработке рекомендаций по 

совершенствованию управления государственной собственностью в регионе;      

4) задачи исследования: 

– проанализировать понятие «управление государственнойсобственностью»; 

– рассмотреть элементы системы управления 

государственнойсобственностью; 

– разработать алгоритм анализа управления государственнойсобственностью 

в регионе; 
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– охарактеризовать развитие процессов управления государственной 

собственностью в Республике Башкортостан; 

– проанализировать эффективность реализации государственной программы 

по управлению государственной собственностью в Республике Башкортостан; 

– идентифицировать проблемы в реализации управления 

объектамигосударственной собственности в Республике Башкортостан; 

– разработать рекомендации по совершенствованию 

управлениягосударственной собственностью в Республике Башкортостан и 

оценить степень их влияния на экономику региона. 

Теоретической базой исследования является: учебное пособие, методички, 

периодические издания. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ                        

УПРАВЛЕНИЯ СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕГИОНЕ 

 

1.1Содержание понятия «управление государственной собственностью» 

 

Согласно Кочетковой С. А. под государственной собственностью понимают 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации 

(федеральная собственность), а так же имущество, принадлежащее на праве 

собственности субъектам Российской Федерации — республикам, краям, 

областям, городам федерального значения, автономной области, автономным 

округам [10, с. 15]. 

Особое значение в системе государственного управления отведено понятию 

«управление собственностью» – воздействие, оказываемое собственниками, 

органами государственной власти и самоуправления, иными уполномоченными 

лицами, на процессы, связанные с принадлежностью вещей, имущества и их 

использованием, а также на участников этих процессов. 

Управление государственной собственностью связано с процессами 

воспроизводства, использования и трансформации, что особенно важно для 

переходной экономики России. 

Под важной функцией такого управления понимают координацию 

взаимодействия между субъектами государственной собственности, а также ее с 

другими формами собственности. Ее воспроизводство происходит в условиях 

рыночных отношений, следовательно, при управлении ею необходимо 

соответствовать требованиям рыночных законов: конкуренции, спроса, 

предложения, стоимости и т.д.  

Исторически государство учреждается для передачи в его ведение 

важнейших социально-экономических задач – обеспечения правопорядка, 

правосудия, обороны и пр. Реализация переданных государству полномочий 
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объективно требует привлечения соответствующих ресурсов, в том числе и 

имущественных.  

При этом государство всегда выступает инструментом территориальной 

общественной организации, а потому становится исключительным 

собственником отдельных видов имущества, в отношении которых недопустимо 

установление альтернативной формы собственности.     

Следуя положениям отечественных нормативно-правовых актов, 

государственная собственность подразумевает имущество, собственником 

которого является Российская Федерация и субъекты, ее образующие. Другими 

словами, федеративное административно-территориальное устройство России 

обусловливает возможность существования двух видов государственной 

собственности: собственности федеральной; собственности региональной. 

Размежевание государственной собственности между федерацией и 

субъектами на конституционном уровне отнесено к числу вопросов совместного 

ведения федерации и субъектов. Исключительную собственность федерации 

составляют объекты: 

1) выступающие основой национального богатства – это ресурсы морской 

экономической зоны, ресурсы территориальных вод и континентального 

шельфа; это природные богатства, включенные в состав охраняемых, или тех, 

что используются особым образом, например, природные парки, рекреационные 

объекты и пр.; исторические, культурные, природные, художественные 

ценности, учреждения культуры федерального значения;  

2) обеспечивающие функционирование федеральных органов власти и, 

соответственно, решение федеральных задач: государственная казна, в том 

числе средства бюджета федерации, внебюджетных фондов, Банка России и др.; 

имущество отечественных вооруженных сил и др.;  

3) используемые для оборонного производства;  

4) ключевые для функционирования отечественной экономики и др. 
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Соответственно, в число объектов, составляющих государственную 

собственность на уровне регионов, подлежит включению: имущество, которое 

обеспечивает деятельность органов государственной власти на региональном 

уровне; объекты, составляющие инфраструктуру региона; земли под объектами 

региональной собственности и пр. 

Управление государственной собственностью всегда реализуется исходя из 

конкретных целей и задач государственной деятельности органа, в ведение 

которого оно находится. Целью управлении государственной собственностью 

выступает обеспечение выполнения государственных функций конкретным 

субъектом государственной власти. При этом в правомочия такого субъекта 

управления не включаются полномочия по разграничению и перераспределению 

объектов, эти полномочия предшествуют управлению, являются его 

предпосылкой.  

Гражданско-правовая трактовка категории собственность предполагает 

единство трех правомочий собственника – права пользоваться, права владеть и 

права распоряжаться. Управление собственностью, в свою очередь, наиболее 

тесно связано с таким правомочием собственника как распоряжение объектом 

собственности.  

Так, назначение государственной собственности, как федеральной, так и 

региональной, предполагает постоянное его использование, которое фактически 

осуществляют учрежденные государством организации, а также частные 

организации и физические лица, которым такое имущество передано, или 

неограниченный круг лиц, когда речь идет об объектах общего пользования.  

К числу основных способов управления государственной собственностью 

относятся следующие:  

1) продажа объектов государственной собственности, предполагающий 

переход права собственности на такие объекты к частным лицам. Этот способ 

позволяет решить задачи привлечения единовременно значительного объема 
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денежных ресурсов, а в последующем на налоговые поступления от 

использования имущества новыми собственниками;  

2) передача объекта государственной собственности на условиях аренды 

частным лицам, когда право государственной собственности сохраняется, а 

именно правомочия владения и распоряжения, а права пользования объектом 

государственной собственности передается за плату. Такой способ управления 

предполагает систематический доход собственника в виде арендных платежей 

при сохранении контроля над имуществом;  

3) учреждение государственных организаций (предприятий, учреждений). 

Имущество передается таким организациям для реализации ими целей их 

учреждения, а именно оказания государственных услуг населению, реализации 

хозяйственной деятельности и др. Государство в лице соответствующих органов 

определяет цели, условия и процедуру деятельности таких организаций, 

контролирует их деятельность и как собственник получает часть прибыли; 

4) внесение доли в уставный капитал частных организаций. Здесь 

государство становится рядовым учредителем, права которого не отличаются от 

учредителей – частных лиц. Такой способ позволяет получать доход от 

деятельности предприятия, обеспечить развитие приоритетных для экономики 

отраслей хозяйства посредством прямого инвестирования в их деятельность; 

5) инвестирование в перспективные и (или) социально значимые отрасли 

экономики страны для решения задач социально-экономического развития 

муниципалитета, региона, государства в целом. Этот способ также позволяет 

увеличить налоговые поступления и обеспечить будущий доход от 

использования объекта инвестирования или его продажи. 

Выделяют несколько функций управления государственной собственностью: 

– планирование; 

– организация; 

– распоряжение; 
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– руководство и контроль. 

Планирование заключается в формализации целей и задач, а также средств их 

достижения. В процессе планирования принимаются решения относительно 

направления деятельности по управлению государственной собственностью и 

устанавливается очередность действий (выделяются приоритеты). 

Организация – подразумевает установление определенной системы 

взаимоотношений (иерархии) между различными государственными органами, 

принимающими участие в управлении государственной собственностью, а также 

связей между ними и другими ресурсами, используемыми для достижения 

поставленных целей. 

Распоряжение обеспечивает функционирование всей системы, созданной в 

процессе организации. Оно опирается на четкое разделение прав и 

ответственности во всех звеньях управления. Эта деятельность призвана 

направлять рабочий процесс управления на региональном и федеральном 

уровне. 

Руководство. Побуждение отдельных звеньев управления действовать в 

интересах общих целей и задач. 

Контроль. Необходим для проведения планирования и решения конкретных 

задач в процессе достижения целей управления, а также обеспечения 

соответствия текущих задач конечным целям. 

 

1.2 Элементы системы управления государственной собственностью 

 

Составить единою модель системы государственного управления в точном 

виде невозможно и поэтому система государственного управления, как и любая 

другая система, с помощью некоторых множеств известных моделей позволяет 

ответить на некоторый комплекс вопросов построения и функционирования 

системы государственного управления. Как правило, модель системы имеет 
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один или несколько признаков, которые рассматриваются в виде аксиом в 

теории этой модели. Которая строится на основе некоторых принятых аксиом в 

теории определенной модели и может ответить на вопросы в отношении 

реальной системы, в том случае если реальная система удовлетворяет условиям 

того же набора аксиом. 

Системы управления можно моделировать с использованием 

функционального, морфологического и информационного подходов. 

1) функциональный подход используется для описания процесса системы 

управления. Модель процесса системы управления представляется в виде 

совокупности функций, преобразующих поступающие информационные 

ресурсы в конечный результат функционирования системы управления – 

управленческое решение, проект, программу, политику. Конечный результат и 

входные ресурсы управления представляются в виде функций времени. В 

каждый данный момент времени состояние системы управления описывается 

совокупностью информации о характеристиках входных ресурсов и выходных 

результатов. Функциональная модель предсказывает изменения состояния 

процесса системы управления во времени; 

2) морфологический подход предназначен для моделирования структуры 

системы управления, структур ее подсистем. При этом выделяют элементы 

системы и транспортно-складские связи между ними, предназначенные для 

обеспечения взаимодействий: информационные, энергетические, материальные 

и др.; 

3) информационный подход позволяет создать модель преобразования 

информационного ресурса управления, как для любого элемента и для 

подсистемы управления, так и для преобразования, проводимого системой 

управления в целом. Информационный подход позволяет создать 

информационную модель системы управления, дающую интегральное описание 

системы, независимо от ее природы и природы преобразуемых ресурсов. 
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Систему управления можно реализовать только при наличии моделей 

процесса и структуры управления. 

Управление государственной собственностью в субъекте РФ является 

особой, целостной и самостоятельной системой государственного управления, в 

основе формирования которой находится структурно сложный, 

многофункциональный и в тоже время единый по своей природе объект 

управления.  

Говоря о системе управления государственной собственностью, трудно дать 

единое определение этого понятия, поскольку здесь необходимо выделять 

несколько типов системных представлений: 

– функциональное; 

– макроскопическое; 

– иерархическое; 

– процессуальное.  

Каждое из указанных представлений системы отражает определенную 

группу ее характеристик. Под функциональным представлением системы 

понимается совокупность действий, которые необходимо выполнять для 

реализации целей функционирования системы. Макроскопическое 

представление характеризует систему как единое целое, находящееся в 

«системном окружении» (среда).      

Следовательно, система может быть представлена множеством внешних 

связей со средой. Иерархическое представление основано на понятии 

«подсистема» и рассматривает всю систему как совокупность подсистем, 

связанных иерархически. Процессуальное представление характеризует 

состояние системы во времени.  

Таким образом, система управления государственной собственностью, 

являясь упорядоченным множеством взаимосвязанных элементов, 
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согласованное функционирование которых направлено на достижение заданных 

целей, и включает:  

– механизм управления (цели, принципы, методы);  

– функциональную подсистему (функции и органы управления 

собственностью);  

– процессы управления собственностью;  

– подсистему обеспечения (учет, оценка, кадровое обеспечение, контроль 

эффективности и т. п.) 

Управение объектами государственной собственности, как и всякое 

управление, осуществляют в трех формах: 

– прямое управление – непосредственно управяющими структурами 

собственника; 

– косвенное управление – через внешние структуры, привлекаемые 

собственником по договорам доверительного управления, по схемам 

аутсорсинга и т.д.; 

– параметрическое управление – по средствам нормативного утановления 

запретов и разрешений, ограничений и льгот, регулирующих на 

государственном и региональном уровнях земельно-имущетвенные отношения, 

правила и процедуры оборота и иных сделок, связанных с управлением данным 

видом объектов. 

Особое значение в системе управления государственной собственностью 

отведено методам. 

Понятие методов государственного управления можно определить, как 

совокупность способов и приемов осуществления воздействия на 

имущественные объекты управления для достижения определенных целей 

(таблица 1). 

Таблица 1 – Методы  управления государственной собственностью 

№ Критерий метода Виды метода 

1 Совокупность способов и приемов – организационно-правовые  
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осуществления воздействия на 

объект управления 

– организационно-экономические 

2 Степень воздействия на объект 

управления 

– прямые 

– косвенные 

 

По совокупности способов и приемов осуществления воздействия на объект 

управления государственной собственностью выделяют: организационно-

правовые и организационно-экономические. 

К первой группе методов относят нормативно-распорядительные действия 

субъектов управленческой деятельности, представленные в виде издания 

распоряжений и указаний, установления правил и регламентов, разработки 

порядка и стандартов прохождения процедур. 

Ко второй группе методов: действие органов власти, управляющих 

государственным имуществом, по изменению формы собственности имущества, 

оказанию регулирующего воздействия на частных собственников, 

пользующихся государственным имуществом, с целью влияния на 

экономические интересы участников экономических отношений.  

По степени воздействия на объект управления выделяют прямые и косвенные 

методы. 

Прямые методы управления содержат в себе способы, приемы, действия 

непосредственного и обязательного определения поведения и деятельности 

исполнителей со стороны соответствующих субъектов управления. Их 

признаками являются: 

– прямое влияние субъекта на волю исполнителей путем установления их 

обязанностей, норм поведения и издания конкретных команд; 

– односторонний выбор способов решения стоящей задачи, варианта 

поведения, однозначное разрешение ситуации, надлежащее обязательному 

исполнению; 

– безусловная обязательность распоряжений и указаний, невыполнение 

которых может повлечь собой различные виды юридической ответственности. 
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Косвенные методы воздействуют на деятельность управляемых субъектов 

путем создания стимулов, убеждений действовать определенным образом 

(различного рода рекомендации, установление налоговых льгот, принятие 

планов- прогнозов развития, финансовая политика и т.д.).  

Примером косвенного метода, применяемого в управлении государственной 

собственностью, может служить закрепление за соответствующими 

государственными органами, представляющими государство в экономических 

отношениях, права на сохранение за собой определенного процента доходов, 

получаемых от сделок, совершаемых с участием данного органа.    

При всем многообразии методов управления государственной 

собственностью, применение того или иного метода с целью максимизации 

результата и достижения эффективности управления возможно при учете 

индивидуальных особенностей каждого имущественного объекта конкретно. 

Особое значение в процессе управления государственной собственностью 

отведено понятию «инструмент».  

На сегодняшний день в управленческой науке отсутствует единый перечень 

инструментов управления государственным имуществом. К их определению 

исследователи подходят по-разному. 

Согласно М. Б. Двинскому и Е. Н. Почекутовой [8, с.95], к основным 

инструментам управления государственной собственностью могут быть 

отнесены: 

– продажа объектов государственного имущества; 

– передача объектов государственного имущества в аренду; 

– закрепление имущества за государственными унитарными предприятиями; 

– внесение объекта государственной собственности в качестве доли в 

уставной капитал акционерных обществ; 

– развитие имущества путем привлечения инвестиций. 
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Согласно Т. Ю. Лушниковой [18, с.165] можно выделить только три 

инструмента управления государственным имуществом: 

– приватизация; 

– национализация; 

– аренда. 

Наиболее предпочтительными с точки зрения доходности и обеспечения 

эффективного использования имущества являются: 

– передача объектов государственного имущества в аренду; 

– передача объектов государственного имущества на основе концессионного 

соглашения. 

Применение данных инструментов на практике способствует повышению 

эффективности имущества, находящегося в государственной собственности, 

росту имущественных доходов бюджета. Для этого необходима своевременная 

нормативная база, а также деятельность по минимизации недостатков данных 

методов. 

Кроме того, можно отметить, что при дальнейшем стимулировании 

представляется весьма перспективным институт доверительного управления. От 

таких методов использования имущества как безвозмездное пользование и 

закрепление за организациями также нельзя отказаться.  

Однако, следует минимизировать их негативные стороны и препятствовать 

раздуванию объемов имущества, используемого таким образом. 

В науке формализованы 3 модели управления государственной 

собственностью: децентрализованная, централизованная, дуальная (таблица 2). 

Таблица 2 –Модели управления государственной собственностью 

Название модели Характеристика 

Децентрализованная Предприятия госсектора находятся в управлении отраслевого 

министерства.  

Преимущества: концентрация экспертных полномочий у 

отраслевого органа позволяет проводить активную промышленную 

политику. 

Недостатки: сложности отделения функции собственности от других 
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функций государства, а именно – ее регулятивной роли. 

 

 

 

Окончание таблицы 2 

Название модели Характеристика 

Централизованная 

 

Функцию собственности относительно госпредприятий реализует 

только одно из главных министерств.  

Преимущества: ясность относительно целей и ожиданий 

правительства как владельца данного предприятия; четкая 

ответственность; фокус на эффективность функционирования 

предприятия и уровень его прибыли; унификация практик среди 

различных правительственных органов. Распространена в странах 

центральной Европы. 

Дуальная Ответственность распределяется между отраслевым министерством 

(отраслевым органом государственной власти) и «общим» 

министерством или другим государственным органом, которые 

ответственны за реализацию прав собственности. Определенный 

государственный орган выступает как ключевой, который 

обеспечивает координацию и общую политику по управлению 

госпредприятиями. Распространена в Австралии. 

 

Результаты анализа теоретических предпосылок моделей, методов и 

инструментов управления государственной собственностью формализованы на 

(рисунке 1).   
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Рисунок 1 – Система управления государственной собственностью 

 

1. 3 Алгоритм анализа управления гоударсвтенной собственностью в 

субъекте РФ 

 

Многие экономисты связывают эффективность управения собсвенностю с 

той или иной ее формой. Есть и другой подход: чем лучше функционирует 

объект, тем выше плата за риск, которому подвергается собственник. Риск, 

таким образом, побуждает эффективному пользованию объектом. 

Во-первых, управление собственностью должно исключать ущерб 

народнохозяйственной эффективности. В противном случае нарушится 

технологическая комплексность различных видов производств. 

Во-вторых, в результате акционирования предприятий эффективность той 

или иной системы управления может быть выражена получением дивидендов. 

Становится возможным прогнозировать рентабельность таких предприятий и 

соответственно эффективность, выраженную через дивиденды. 

В-третих, эффективность управления собственностью следует расчитывать 

отдельно для предприятий: 

– работавших рентабельно до-приватизационный период; 

– находящихя на грани банкродства в до-приватизациооный период; 

– необходимых дя народного хозяйства (стратеически важных) в любом их 

финансовом состоянии. 

Эффективное управление позволяет максимизировать результаты владения, 

пользования и распоряжения объектами собственности в рамках законодательно 

установленных ограничений. 
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Соответственно оценки эффективности управления должны проводиться при 

обосновании каждой из названных форм. Важную значимость приобретают 

оценки сравнительной эффективности при альтернативном выборе между 

формами прямого и косвенного управления. Это– одна из основных проблем 

при обосновании перехода к схемам управления типа аутсорсинга, при 

согласовании экономических параметров договоров доверительного управления, 

в оценках деятельности управленческих структур в системе государственного 

управления. 

В оценках эффективности седует учитывать специфику объектов 

государственной собственности как объектов права. А именно, в требуемых для 

расчетов доходных и расходных потоках необходимо учитывать полный 

комплекс правомочий и обяханностей собственника. 

Говоря о критериях эффективности управления государственной и 

муниципальной собственности, следует разграничить понятия эффект и 

эффективность. Эффект – результат, полученный за счет приложения каких-

либо затрат (денежных, трудовых, механических и т.д.). 

Эффективность – отношение результата, полученного за счет приложения 

каких-либо затрат (денежных, трудовых, механических и т.д.), к сумме данных 

затрат. 

Затраты на осуществление процесса управления всегда имеют денежный 

эквивалент, а результаты — как правило, выражаются в натуральных единицах 

изменения показателей состояния социальной сферы и экономики. В результате 

осуществить процесс расчета показателей эффективности управления 

государственной собственности представляется весьма затруднительным 

(рисунок 2). 
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Ри сунок 2 – Виды эффективности управления государственной собственностью 

 

Виды эффективности управления государственной собственностью 

Социальная 

– определяется через различные эффекты в социальной сфере; 

– сложность расчета заключается в несовпадении единиц измерения: 

бюджетные затраты – в рублях, социальные эффекты – в различных 

натуральных показателях 

Экономическая 

– определяется как соотношение доходов и расходов, получаемых в 

процессе управления государственной собственностью  

Рыночная 

– определяется через воздействие процесса управления государственной 

собственностью  

Бюджетная 

– определяется, как правило, через кассовые потоки денежных средств; 

– может возникать в случае: дополнительно налоговых и неналоговых 

поступлений; снижение стоимости затрат на производство 

общественных благ и социальное обеспечение 
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На основе изложенного теоретического материала разработан алгоритм 

анализа управления государственной собственностью в субъекте РФ. 

Основные этапы: 

1) характеристика развития объектов государственной собственности в 

регионе; 

2) анализ мероприятий по реализации управления государственной 

собственностью в субъекте; 

3) анализ целевых программ, реализуемых в рамках управления 

государственной собственностью в субъекте; 

4) анализ показателей эффективности управления государственной 

собственностью в регионе. 

Вывод по первой главе. 

Государственная собственность – это имущество, принадлежащее на праве 

собственности Российской Федерации, а так же имущество, принадлежащее на 

праве собственности субъектам Российской Федерации.  

Управление государственной собственностью является особой, целостной и 

самостоятельной системой, в основе формирования которой находится 

структурно сложный, многофункциональный и в тоже время единый по своей 

природе объект управления. 

Эффективное управление государственной собственностью позволяет 

максимизировать результаты владения, пользования и распоряжения объектами 

собственности.  
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2 АН АЛИЗУП РАВЛЕНИЯГО СУДАРСТВЕННОЙСО БСТВЕННОСТЬЮ В     

СУ БЪЕКТЕ РФ (Н АПР ИМЕРЕРЕ СПУБЛИКИБА ШКОРТОСТАН) 

 

2. 1 Ха рактеристикара звитияоб ъектовго сударственнойсо бственности 

Ре спубликеБа шкортостан 

 

Основным документом регламентирующим деятельность органов 

государственной власти в сфере управления государственной и муниципальной 

собственности в РБ является закон РБ от 20 июля 2004 года №96-3 об 

управлении государственной собственностью[3]. 

Законодательство Республики Башкортостан об управлении государственной 

собственностью Республики Башкортостан основывается на Конституции 

Российской Федерации, Конституции Республики Башкортостан, Гражданском 

кодексе Российской Федерации и иных федеральных законах и состоит из 

настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики 

Башкортостан. Основания приобретения и прекращения права собственности на 

имущество устанавливаются федеральным законом. 

В государственную собственность может приобретаться любое имущество, 

за исключением имущества, приобретение которого в государственную 

собственность субъектов Российской Федерации не допускается в соответствии 

с федеральным законом. 
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В собственность других лиц может отчуждаться любое имущество, 

находящееся в государственной собственности, за исключением имущества, 

нахождение которого в обороте ограничивается или не допускается в 

соответствии с федеральным законом. 

Права государственной собственности подлежат государственной 

регистрации в органах регистрации в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. Правомочиями собственника могут 

наделяться: 

1) республиканский орган исполнительной власти, осуществляющий 

полномочия в области управления государственной собственностью (далее - 

уполномоченный орган); 

2) иные республиканские органы исполнительной власти. 

Отдельные полномочия по управлению государственным имуществом могут 

быть переданы уполномоченным органом иным органам исполнительной власти 

Республики Башкортостан, юридическим и физическим лицам. 

Передача этих полномочий осуществляется по решению Президента 

Республики Башкортостан или Правительства Республики Башкортостан. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации Правительством 

Республики Башкортостан, уполномоченным органом могут быть приняты 

решения по следующим вопросам: 

– закрепление государственного имущества за предприятием(учреждением) 

на праве хозяйственного ведения (оперативного управления); 

– изъятие государственного имущества из хозяйственного ведения 

(оперативного управления) предприятий (учреждений); 

– внесение государственного имущества в качестве вклада в уставный 

капитал юридических лиц; 

– передача государственного имущества во временное возмездное или 

безвозмездное пользование юридическому лицу, федеральному органу 



 

 

24 

    

 

государственной власти, органу местного самоуправления на основании 

договора аренды, договора безвозмездного пользования (договора ссуды) и 

иных договоров, а также передача этого имущества или имущественного права 

юридическому лицу во временное владение, пользование и распоряжение на 

основании договора доверительного управления; 

– передача государственного имущества во временное возмездное 

пользование физическим лицам; 

– отчуждение государственного имущества в федеральную собственность, 

собственность иных субъектов Российской Федерации и в муниципальную 

собственность; 

– залог (ипотека) государственного имущества и обременения этого 

государственного имущества иным способом, допускаемым законодательством; 

– списание государственного имущества в порядке, установленном 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Башкортостан; 

– иные сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

     Порядок оформления прав пользования государственным имуществом, 

методика определения годовой арендной платы за используемое 

государственное имущество устанавливаются Правительством Республики 

Башкортостан. 

     Государственное имущество может быть использовано для создания 

организаций в организационно-правовых формах, предусмотренных 

гражданским законодательством Российской Федерации. 

    Неотъемлемой составляющей структурных преобразований экономики 

Республики Башкортостан является развитие земельных и имущественных 

отношений. Соответствующая деятельность направлена в жизнь Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. 
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     Несмотря на структурные изменения экономики, Республика Башкортостан 

по-прежнему остается наиболее крупным собственником. По состоянию на 1 

января 2017 года на территории Республики Башкортостан осуществляют 

деятельность 69 государственных унитарных предприятий, 57 хозяйственных 

обществ с участием государства. 

     В государственной собственности Республики Башкортостан также находятся 

3 казенных предприятия, 735 государственных учреждений, 59 тысяч объектов 

недвижимости общей площадью 14184 тыс. кв. м и 8685 земельных участков 

общей площадью 92,2 тыс. га. В результате проведенных за период с 2010 по 

2016 годы мероприятий по реформированию предприятий государственного 

сектора экономики общее количество государственных унитарных предприятий 

Республики Башкортостан сократилось в 3,4 раза, хозяйственных обществ с 

участием Республики Башкортостан – в 2,8 раза, казенных предприятий – более 

чем в 17 раз (с 50 до 3), государственных учреждений – на 24,0% (с 915 до 735). 

С учетом общеэкономической ситуации работа с объектами нежилого фонда 

нацелена на введение льгот, снижение финансовой нагрузки, в том числе на 

субъекты малого и среднего предпринимательства: введен трехлетний льготный 

период по вновь заключаемым договорам по арендной плате со ставкой 40,0% от 

годовой арендной платы в первый год и последующим ежегодным увеличением 

ее до 100,0% к четвертому году; для крестьянских (фермерских) хозяйств, 

ведущих капитальный ремонт или реконструкцию арендованных помещений, 

установлен коэффициент вида деятельности, равный 0,01; увеличена доля 

площадей, передаваемых в субаренду третьим лицам, с 25,0% до 50,0% общей 

площади арендуемого государственного имущества и до 85,0% для технопарков; 

государственные унитарные предприятия Республики Башкортостан, 

хозяйственные общества с долей участия Республики Башкортостан в уставном 

капитале 164 сохранен максимальный срок рассрочки оплаты по 
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преимущественному праву выкупа малым и средним бизнесом арендуемых 

площадей, который составляет 7 лет.  

Всего за время действия данного положения законодательства малым и 

средним бизнесом в республике выкуплено порядка 500 тыс. кв. м площадей на 

общую сумму около 12 млрд. рублей; арендаторам, заключившим договоры 

аренды земельных участков до 1 января 2009 года, предоставлена возможность 

перехода от средних (базовых) ставок арендной платы к расчету арендной платы 

исходя из кадастровой стоимости; в республике с 2015 года проводится льготная 

приватизация земель – 25,0% кадастровой стоимости земельного участка в 

первом полугодии 2015 года с постепенным повышением до 75,0% в первом 

полугодии 2018 года, а со второго полугодия 2018 года – по цене, равной 

кадастровой стоимости земельного участка, действующей на момент обращения 

заявителя; установлена возможность предоставления землепользователям права 

выкупа земельных участков в рассрочку сроком до 3 лет при условии выплаты 

первоначального взноса в размере не менее 30,0% общей стоимости земельного 

участка.  

Одновременно прорабатывались вопросы обеспечения роста доходов 

бюджета Республики Башкортостан от аренды объектов нежилого фонда и 

земельных участков. По сравнению с 2010 годом, несмотря на плановое 

выбытие площадей, в том числе в рамках реализации прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства по преимущественному выкупу арендуемых 

помещений, объем указанных доходов в 2016 году вырос к уровню 2010 года в 

1,3 раза и в 5,5 раза, соответственно. 

Основные показатели состава объектов государственной собственности 

Республики Башкортостан представлены в (таблице 3). 

Таблица 3 – Показатели состава объектов государственной и муниципальной  

собственности Республики Башкортостан 

Показатель 
ед. 

измерения 
2015 2016 

Темп роста 

2015–2016, 
2017 

Темп роста 

2016–2017, 
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% % 

Государственные 

унитарные 

предприятия 

объектов 58 75 129,3 69 92 

Казенные 

предприятия 
объектов 4 5 125 3 60 

Государственные 

учреждения 
объектов 898 856 95,3 735 85,9 

Земельный фонд тыс.га 14 294,7 13 659 95,6 10 269,9 75,2 

Земли, 

находящиеся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности. 

тыс.га 11 949,8 12369,3 103,5 12 659 102,3 

 

Анализ показателей таблицы 1, позволил определить основные тенденции 

развития сектора государственной и муниципальной собственности в период 

2015 – 2017 гг.: 

– земли, находящиеся в государственной и муниципальной собственности, в 

период с 2015 года по2017 год возрастали; 

– государственные унитарные предприятия, казенные предприятия; 

– с 2015 года возросли в 2016, но в 2017 году произошло сокращение этой 

неэффективной и рудиментарной формы участия РБ в экономической 

деятельности; 

– земельный фонд в период 2015-2017 года сокращался, данная динамика 

связана с распределением земель из одной категории в другую. 

Следует отметить, что порядок оформления прав пользования 

государственным имуществом, методика определения годовой арендной платы 

за используемое государственное имущество устанавливаются Правительством 

Республики Башкортостан. 

В таблице 4 представлены данные финансов бюджета и имущественной 

казны Республики Башкортостан. 

Таблица 4 – Бюджет и стоимость имущественной казны Республики        
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 Башкортостан 

Показатель ед. 

из мерения 

2015 2016 Темпро ста 

2015–2016, 

% 

2017 Темпро ста 

2016–2017, 

% 

Бюджет 

РеспубликиБа 

шкортостан 

тыс.руб 520 001,8 472 606,2 90,9 508 408,2 107,6 

Местныебю д

жеты 
тыс.руб 725 843,5 116,3 1 081,2 128,2 

Стоимостьим

уществаказны

РеспубликиБа 

шкортостан 

млрд.руб 12,6 13 103,2 13,5 103,8 

 

 

Рисунок 3 – Бюджет Республики Башкортостан 

 

Бюджет Республики Башкортостан в 2016году снизился, а в 2017 году 

увеличился по сравнению с 2016 годом. 
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Рисунок 4 – Местные бюджеты 

 

Местные бюджеты в период с 2015 года по 2017 год возрастали. 

 

 

Рисунок 5 – Стоимость имущества казны Республики Башкортостан 

 

Стоимость имущества казны Республики Башкортостан имел 

положительную динамику с 2015 – 2017года. 

Из приведенных выше данных видно, что за анализируемый период 

увеличилась стоимость имущественной казны региона, что связано с расчетом 
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арендных платежей, а также проведения торгов по продаже права на заключение 

договоров аренды государственного фонда. 

 

2.2 Анализ реализации государственной программы, развитие земельных и  

имущественных отношений в Республике Башкортостан 

 

Государственная программа «Развитие земельных и имущественных 

отношений в Республике Башкортостан» (далее Государственная программа), 

утвержденная постановлением Правительства Республики Башкортостан от 28 

октября 2013 года ЗЧ 493 (с последующими изменениями), направлена на 

последовательное претворение жизнь Концепции долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 

ноября 2008 года К 1662-р (с последующими изменениями)[4], Стратегии 

социально экономического развития Республики Башкортостан до 2020 года, 

одобренной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 30 

сентября 2009 года, реализацию основных положений ежегодных посланий 

Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 

Федерации и Главы Республики Башкортостан Государственному Собранию 

Курултаю Республики Башкортостан, федеральных  и республиканских 

нормативных правовых актов, Программы деятельности Правительства 

Республики Башкортостан на срок своих полномочий до 2019 года, 

утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 15 

мал 2015 года К 175, выполнение мероприятий, предусмотренных к реализации 

комплексным планом опережающего социально-экономического развития 

Республики Башкортостан на 2018-2019 годы и ежегодно утверждаемыми 

приоритетными направлениями деятельности Правительства Республики 

Башкортостан. 
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Реализация мероприятий программы, при условии принятия республикой 

решений об их финансировании, обеспечивает условия для рационального и 

эффективного использования государственного имущества и земельных 

ресурсов целях обеспечения государственных интересов Республики 

Башкортостан, улучшения инвестиционной привлекательности экономики, 

оптимизации количественного состава организаций государственного сектора 

экономики и реформирования действующей системы управления 

государственными унитарными предприятиями и хозяйственными обществами с 

долей участия Республики Башкортостан уставном капитале 50% и выше, 

удовлетворения потребностей граждан улучшении жилищных условий путем 

однократного и бесплатного предоставления им земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, вовлечения хозяйственный оборот 

незадействованных активов, также получения максимально возможных доходов 

от использования и продажи земельно-имущественных активов. 

    19 августа 2013 года Правительство Республики Башкортостан постановляет 

об исполнении распоряжений государственных программ. 

Цель государственных программ заключается в увеличении  размеров 

неналоговых доходов бюджета Республики Башкортостан, обеспечив 

эффективное управление и распоряжение земельным и имущественным 

комплексами Республики Башкортостан при соблюдении баланса интересов 

государства, бизнес-сообществ и граждан, повышение эффективности 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в государственной 

собственности Республики Башкортостан; совершенствование структуры 

государственной собственности Республики Башкортостан; обеспечение 

эффективных управления и распоряжения земельными ресурсами, развития 

процесса регулирования земельных отношений. 
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     Уровень достижения целей и решения задач государственной программы 

будут характеризовать целевые индикаторы (показатели) государственной 

программы. 

   Состав целевых индикаторов (показателей) государственной программы 

отражает реализацию следующих основных направлений деятельности 

Правительства Республики Башкортостан в сфере управления земельным и 

имущественным комплексами Республики Башкортостан: 

– мобилизация максимально возможных доходов в виде поступлений средств 

от использования и продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан, поступлений из источников финансирования дефицита бюджета 

Республики Башкортостан; 

– поэтапное сокращение количества государственных унитарных 

предприятий, а также участия Республики Башкортостан в деятельности 

хозяйственных обществ с учетом стратегических интересов по обеспечению 

экономической безопасности региона, защиты нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов граждан путем реформирования действующей системы 

управления; 

– оформление и защита прав собственности Республики Башкортостан на 

земельные участки в целях обеспечения ее государственных интересов, 

формирования доходной части бюджета Республики Башкортостан. 

Государственные программы представляют собой комплекс мер, 

направленных на дальнейшее развитие земельных и имущественных отношений 

в Республике Башкортостан. 

В рамках программы управления государственной собственности в 

Республике Башкортостан реализуется три подпрограммы (рисунок 6). 
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Подпрограмма 3 «Создание и 

развитие инфраструктуры 

пространственных данных 

Российской Федерации на 

территории Республики 

Башкортостан» 

Структура: 

– государственные унитарные 

предприятия  

– хозяйственные общества с 

участием государства  

– казенные предприятия  

– государственные учреждения 

 

 

 
Подпрограмма 1 «Повышение 

эффективности использования 

государственного имущества 

Республики Башкортостан» 

Подпрограмма 2 «Создание 

эффективной системы 

государственного и 

муниципального управления 

и распоряжения земельными 

ресурсами в Республике 

Башкортостан» 

Управление государственной собственностью в Республики 

Башкортостан 

Органы 

управления 

Цель: 

Повышение 

эффективности 

управления и 

распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

государственной 

собственности 

Государственная программа  

«Развитие земельных и имущественных отношений в Республике 

Башкортостан» 
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Ри сунок 6- Управление государственной собственностью в Республике 

Башкортостан 

 

Подпрограмма 1) «Повышение эффективности использования 

государственного имущества Республики Башкортостан». 

Цель программы:  

1) увеличить доходность 1 кв. м сдаваемого в аренду государственного 

имущества Республики Башкортостан к 2020 году в 1,17 раза при плановом 

совершенствовании состава государственной собственности региона;  

2) повысить актуальность данных о государственном имуществе Республики 

Башкортостан к 2020 году до 97,25%;   

3) обеспечить совершенствование состава государственной собственности 

Республики Башкортостан и реформирование неэффективных государственных 

унитарных предприятий и хозяйственных обществ с участием государства, 

сократив их количество к 2020 году в 1,5 раза.  

Подпрограмма направлена на соблюдение приоритета государства в 

регулировании имущественных отношений, прогнозировании потребности 

сохранения имущества в государственной собственности Республики 

Цель: 

– увеличить доходность 1 кв. м 

сдаваемого в аренду 

государственного имущества в 

1,17 раза; 

– повысить актуальность данных о 

государственном имуществе до 

97,25 %; 

– обеспечить совершенствование 

состава государственной 

собственности и реформирование 

неэффективных ГУП и 

хозяйственных обществ с участием 

государства, сократив их 

количество в 1,5 раза. 

 

 

Цель: 

– обеспечить 

увеличение к 2020 году 

общей площади 

земельных участков, 

находящихся в 

собственности 

Республики 

Башкортостан, до 93,3 

тыс. га; 

Цель: 

– обеспечить формирование 

инфраструктуры 

пространственных данных 

Российской 

Федерации на территории 

Республики Башкортостан 

путем создания цифровой 

картографической основы. 
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Башкортостан, а также на осуществление участия республики в деятельности 

хозяйствующих субъектов). 

Подпрограмма 2) «Создание эффективной системы государственного и 

муниципального управления и распоряжения земельными ресурсами в 

Республике Башкортостан». 

С учетом итогов проведенных работ по бесплатному однократному 

предоставлению гражданам земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения предстоит организовать на местах 

выполнение работ по выявлению земельных долей тех граждан, которые не 

зарегистрировали свое право на эти доли в Управлении Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Башкортостан в течение трех лет. Такие земельные участки согласно 

Федеральному закону «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 

могут быть признаны невостребованными. В таком случае органы местного 

самоуправления Республики Башкортостан вправе в судебном порядке 

оформить право муниципальной собственности. 

Цель подпрограммы:  

1) увеличить доходность 1 га сдаваемых в аренду земельных участков к 2020 

году в 1,36 раза. Реализация поставленной цели предполагает решение 

следующих задач: обеспечить увеличение к 2020 году общей площади 

земельных участков, находящихся в собственности Республики Башкортостан, 

до 93,3 тыс. га;  

2) обеспечить формирование инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан путем 

создания цифровой картографической основы.  

С учетом осуществляемых мероприятий в рамках вышеуказанных 

направлений деятельности Правительства Республики Башкортостан 
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достижение плановых значений целевых индикаторов (показателей) 

подпрограммы:  

– площадь земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Республики Башкортостан;  

– доля граждан, имеющих трех и более несовершеннолетних детей или 

ребенка-инвалида, получивших однократно и бесплатно земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, от общего числа поставленных на 

учет;  

– доля общей площади земельных участков, вовлеченных в хозяйственный 

оборот, в общей площади земельного фонда Республики Башкортостан (без 

учета земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Российской Федерации и невозможных к вовлечению в хозяйственный оборот);  

– доля территорий Республики Башкортостан, обеспеченных единой 

актуальной цифровой картографической основой – напрямую влияет на 

достижение планового значения целевого индикатора государственной 

программы «средняя величина полученного дохода за 1 га земельных участков, 

используемых на праве аренды». 

Подпрограмма 3) «Создание и развитие инфраструктуры пространственных 

данных Российской Федерации на территории Республики Башкортостан». 

Цель подпрограммы:  

1) обеспечить формирование инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан путем 

создания цифровой картографической основы. 

В таблице 5 представлены индикаторы оценки эффективности реализации 

подпрограмм по управлению государственной и муниципальной собственности 

в регионе.  

Таблица 5 – Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограмм по  
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управлению государственной собственностью в Республике 

Башкортостан 

Индикатор оценки Формула расчета 

Программа 1: «Повышение эффективности использования государственного имущества РБ» 

P1 – средняя величина 

полученного дохода за 

1 кв. м 

государственного 

нежилого фонда, 

используемого на 

праве аренды; 

 

 

Р1=  

VфактОНФ – объем доходов, перечисленных в бюджет 

Республики Башкортостан от сдачи в аренду объектов 

государственного нежилого фонда РБ (без учета доходов, 

полученных от сдачи в аренду объектов газового хозяйства); 

Sонф – общая площадь объектов государственного нежилого 

фонда РБ, доходы от аренды которых подлежат зачислению в 

бюджет РБ. 

Р2 – степень 

выполнения 

бюджетного задания 

по обеспечению 

поступлений в бюджет 

РБ доходов от 

использования и 

продажи 

государственного 

имущества РБ и 

земельных участков; 

Р2= *100% 

Vфакт – общий объем доходов от использования и продажи 

государственного имущества РБ, фактически обеспеченный 

основным исполнителем государственной программы; 

Vплан – общий объем плановых поступлений. 

 

 

Продолжение таблицы 5 

Индикатор оценки Формула расчета 

P3 – средняя величина 

полученного дохода за 

1 га земельных 

участков, 

используемых на праве 

аренды. 

Р3=  

V аренда ЗУ – доходы консолидированного бюджета РБ, 

полученные от сдачи в аренду земельных участков, находящихся 

в государственной собственности РБ и собственности 

муниципальных образований РБ, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена; 

S аренды ЗУ – общая площадь земельных участков, находящихся 

в государственной собственности РБ и собственности 

муниципальных образований РБ, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, 

используемых на праве аренды. 

Программа 2: «Создание эффективной системы государственного и муниципального 

управления и распоряжения земельными ресурсами в РБ» 
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P1.1 – доля 

актуализированных 

сведений о 

государственном 

имуществе, учтенном в 

Реестре 

государственного 

имущества Республики 

Башкортостан на 

отчетную дату; 

 

P1.1 *100% 

Кобновл. – общее количество правообладателей государственного 

имущества Республики Башкортостан (государственный орган, 

орган местного самоуправления, юридическое либо физическое 

лицо, которому государственное имущество Республики 

Башкортостан принадлежит на соответствующем вещном праве 

или в силу закона), представивших обновленные учетные формы 

и копии документов, подтверждающих приведенные в учетных 

формах данные об объектах учета;  

Кучтен. – общее количество правообладателей государственного 

имущества Республики Башкортостан, учтенного в Реестре 

государственного имущества Республики Башкортостан на начало 

года. 

 

P1.2 – доля 

реформируемых 

неэффективных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Республики 

Башкортостан в общем 

количестве 

неэффективных 

государственных 

унитарных 

предприятий 

Республики 

Башкортостан на 

начало года. 

 

Р1.2= *100% 

ГУПрефнэ – общее количество реформируемых неэффективных 

государственных унитарных предприятий Республики 

Башкортостан в отчетном периоде (путем слияния, 

присоединения, разделения, выделения, преобразования, введения 

процедур банкротства или ликвидации); 

ГУПнэ – общее количество неэффективных государственных 

унитарных предприятий Республики Башкортостан на начало года 

(убыточных, имеющих отрицательную динамику финансово -

экономических показателей, не ведущих хозяйственную 

деятельность, находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации). 

 

 

Окончание таблицы 5 

Индикатор оценки Формула расчета 

P1.3 – снижение 

количества убыточных 

государственных 

унитарных 

предприятий по 

сравнению с 2014 

годом 

 

P1.3= *100% 

ГУП уб 2014 – общее количество действующих убыточных 

государственных унитарных предприятий Республики 

Башкортостан на конец 2014 года (без учета государственных 

унитарных предприятий, находящихся в процедурах банкротства 

и ликвидации);  

ГУП уб i – общее количество убыточных государственных 

унитарных предприятий Республики Башкортостан на конец 

текущего года (без учета государственных унитарных 

предприятий, находящихся в процедурах банкротства и 

ликвидации). 
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P1.3 – доля 

реформируемых 

неэффективных 

хозяйственных 

обществ с участием 

Республики 

Башкортостан в общем 

количестве 

неэффективных 

хозяйственных 

обществ с участием 

Республики 

Башкортостан на 

начало года 

P1.3=ХОрефнэ/ХОнэ*100% 

ХОрефнэ – общее количество реформируемых неэффективных 

хозяйственных обществ с участием Республики Башкортостан в 

отчетном периоде (путем слияния, присоединения, введения 

процедур банкротства или ликвидации, продажи находящихся в 

государственной собственности Республики Башкортостан 

пакетов акций (долей в уставном капитале), отмены специального 

права ("золотой акции");  

ХОнэ – общее количество неэффективных хозяйственных 

обществ с участием Республики Башкортостан на начало года 

(убыточных, не ведущих хозяйственную деятельность, 

находящихся в процедурах банкротства и ликвидации). 

Программа 3: «Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных Российской 

Федерации на территории Республики Башкортостан» 

P2.2 – доля граждан, 

получивших 

однократно и 

бесплатно земельные 

участки для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, от 

общего числа 

поставленных на учет 

граждан к концу года. 

P2.2= *100% 

К получ. – общее количество граждан Республики Башкортостан, 

получивших в собственность бесплатно земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, из числа 

поставленных на учет граждан; 

 К на учете – общее количество граждан Республики 

Башкортостан, поставленных на учет к концу года в качестве лиц, 

имеющих право на получение земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства. 

 

 

 

Исходные данные для расчета индикаторов представлены в таблице 6. 

 

 

Таблица 6 – Значение показателей для расчета индикаторов оценки  

эффективности управления государственной собственности 

Республики Башкортостан 

Показатель/ 

Обозначени

е 

Единицы 

измерения 

2014 2015 2016 2017 2018 

VфактОНФ 
руб 536 239 545 896 558 215 498 562 526 154 

темп роста, % - 102 102 89 106 

Sонф Га    683,1 657,7 656,7 586,5 611,8 

темп роста, % - 96,3 99,8 89,3 104,3 
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Vфакт Руб. 536 239 545 896 558 215 498 562 526 154 

темп роста, % - 101,8 102,3 89,3 105,5 

Vплан Руб. 521 633,3 557 036,7 558 215 692 447,2 496 371,7 

темп роста, % - 106,8 100,2 124 71,7 

V аренда ЗУ Руб. 249,1 471 706 983 967 

темп роста, % - 189,1 149,9 139,2 98,4 

S аренды ЗУ Га 124,6 219,1 313,8 418,3 394,7 

темп роста, % - 175,9 143,2 133,3 94,4 

Кобновл. человек - 58 583,8 64 167,5 71 015,8 76 389,1 

темп роста, % - - 109,5 110,7 107,6 

Кучтен человек 56 983 60 259 65 982 73 024 78 525 

темп роста, % - 105,7 109,5 110,7 107,5 

ГУПрефнэ шт 38,5 26 27,6 22,4 20 

темп роста, % - 67,5 106,2 81,2 89,3 

ГУПнэ шт 77 65 69 56 50 

темп роста, % - 84,4 106,2 81,2 89,3 

ГУ П уб20 14 шт 30 - - - - 

ГУ П уб i шт 6 10 8 9 7 

темп роста, % - 166,7 80 112,5 77,8 

ХОрефнэ шт 36 45 20 18 14 

темп роста, % - 125 44,4 90 77,8 

ХОнэ шт 72 180 80 72 56 

темп роста, % - 250 44,4 90 77,8 

К по луч человек 8 458 9 632 43 447 62 365 71 115 

Темп роста, % - 113,9 451,1 143,5 114 

К на уч ете человек 15 663 17 200 74 908,6 10 3941,7 114 701,6 

темп роста, % - 109,8 435,5 138,8 110,4 

 

Объем доходов, перечисленных в бюджет РБ от сдачи в аренду объектов 

государственного нежилого фонда РБ (без учета доходов, полученных от сдачи 

в аренду объектов газового хозяйства) за период 2014 – 2016 года имел 

положительную динамику, однако, в 2017 году произошло сокращение доходов, 

причиной чего послужило увеличение арендных платежей за счет 

переоформления прав пользования объектами газового хозяйства, которые 

используются в настоящее время на праве безвозмездного пользования. 

     Общая площадь объектов государственного нежилого фонда РБ, доходы от 

аренды которых подлежат зачислению в бюджет РБ имела положительную 

динамику, но в 2017 году произошло сокращение площади объектов 
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государственного нежилого фонда, по причине снижение общего количества 

объектов государственного имущества РБ. 

     Общий объем доходов от использования и продажи государственного 

имущества РБ, фактически обеспеченный основным исполнителем 

государственной программы с 2014 по 2016 год возрастал, в 2017 году 

произошел спад из-за чужого незаконного владения, а также о 

недобросовестных пользователей.     

Общий объем плановых поступлений в период с 2014 года по 2017год 

возрастал, но в 2018 году поступлений снизился, по причине не 

совершенствования информационно-технического оснащения процесса 

управления государственным имуществом, действующего программного 

обеспечения и степени его защиты. 

     Доходы консолидированного бюджета РБ, полученные от сдачи в аренду 

земельных участков, находящихся в государственной собственности РБ и 

собственности муниципальных образований РБ, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена в период с 2014 по 

2017год имеет положительную динамику. 

    Общая площадь земельных участков, находящихся в государственной 

собственности РБ и собственности муниципальных образований РБ, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, используемых на праве аренды с 2014 – 2017 года имела 

положительную динамику, но в 2018 году общая площадь земельных участков 

снизилась, так как не обеспечивалась методическое руководство по вопросам 

оформления органами местного самоуправления РБ права муниципальной 

собственности муниципальных образований РБ на земельные участки. 

Общее количество правообладателей государственного имущества Республики 

Башкортостан (государственный орган, орган местного самоуправления, 

юридическое либо физическое лицо, которому государственное имущество РБ 
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принадлежит на соответствующем вещном праве или в силу закона), 

представивших обновленные учетные формы и копии документов, 

подтверждающих приведенные в учетных формах данные об объектах учета с 

2014 года по 2018 года имело положительную динамику. 

     Общее количество правообладателей государственного имущества РБ, 

учтенного в Реестре государственного имущества РБ на начало года возрастало. 

Общее количество реформируемых неэффективных государственных 

унитарных предприятий РБ в отчетном периоде (путем слияния, присоединения, 

разделения, выделения, преобразования, введения процедур банкротства или 

ликвидации) в период с 2014 – 2018 года уменьшалось количество, благодаря 

вовлечению в хозяйственный оборот объектов недвижимости, неэффективно 

используемых государственных предприятий и государственных учреждений. 

    Общее количество неэффективных государственных унитарных предприятий 

РБ на начало года (убыточных, имеющих отрицательную динамику финансово -

экономических показателей, не ведущих хозяйственную деятельность, 

находящихся в процедурах банкротства и ликвидации) с каждым готом 

уменьшалось, благодаря эффективному и рациональному использованию 

государственного имущества обеспечения достоверного учета. 

    Общее количество убыточных государственных унитарных предприятий РБ 

на конец текущего года (без учета государственных унитарных предприятий, 

находящихся в процедурах банкротства и ликвидации) с 2015 года по 2017 год 

увеличивалось, а в 2018 году уменьшилось. 

     Общее количество реформируемых неэффективных хозяйственных обществ с 

участием РБ в отчетном периоде (путем слияния, присоединения, введения 

процедур банкротства или ликвидации, продажи находящихся в 

государственной собственности РБ пакетов акций (долей в уставном капитале), 

отмены специального права «золотой акции» и общее количество 

неэффективных хозяйственных обществ с участием РБ на начало года 
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(убыточных, не ведущих хозяйственную деятельность, находящихся в 

процедурах банкротства и ликвидации) в 2015 году увеличилось из-за участия в 

деятельности хозяйственных обществ, где размер принадлежащей государству 

доли участия не позволял оказывать влияние на принятие акционерами решений 

по дальнейшему развитию обществ. В последующие годы количество 

реформируемых неэффективных хозяйственных обществ с участием РБ в 

отчетном периоде уменьшалось. 

Общее количество граждан Республики Башкортостан, получивших в 

собственность бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, из числа поставленных на учет граждан и общее количество 

граждан Республики Башкортостан, поставленных на учет к концу года в 

качестве лиц, имеющих право на получение земельных участков в 

собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства в 

период 2014 – 2018 года имели положительную динамику. 

В таблице 7 представлены результаты расчета индикаторов оценки 

эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

по направлению реализации программы «Повышение эффективности 

использования государственного имущества Республики Башкортостан». 

 

 

 

 

Таблица 7 – Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы  

«Повышение эффективности использования государственного 

имущества Республики Башкортостан» 

Показатель/ 

Обозначение 

Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Степень 

выполнения 

целевого 

показателя 

на 2018 год 
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Средняя величина 

полученного дохода за 

1 кв. м 

государственного 

нежилого фонда, 

используемого на праве 

аренды (Р1) 

Руб. 736,8 785 830 850 850 860 11 7 % 

Степень выполнения 

бюджетного задания по 

обеспечению 

поступлений в бюджет 

Республики 

Башкортостан доходов 

от использования и 

продажи 

государственного 

имущества Республики 

Башкортостан и 

земельных участков 

(Р2) 

% 100 102,8 98 100 72 106 6 п.п. 

Средняя величина 

полученного дохода за 

1 га земельных 

участков, 

используемых на праве 

аренды (Р3) 

Руб. 1,8 2 2,15 2,25 2,35 2,45 13 6 % 

 

 

Из приведенных выше данных видно, что показатели Р1, Р3 увеличивались, 

благодаря:  

– объему доходов, перечисленных в бюджет РБ от сдачи в аренду объектов 

государственного нежилого фонда РБ; 

– доходам консолидированного бюджета Республики Башкортостан и общей 

площади земельных участков, находящихся в государственной собственности и 

собственности муниципальных образований Республики Башкортостан. 

Плановые показатели степени выполнения бюджетного задания по 

обеспечению поступлений в бюджет Республики Башкортостан доходов от 

использования и продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков в 2015 году составляет 98% а в 2017 72%, 



 

 

45 

    

 

из за сокращения площади объектов государственного нежилого фонда, по 

причине снижение общего количества объектов государственного имущества 

РБ. 

В таблице 8 представлены результаты расчета индикаторов оценки 

эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

по направлению реализации программы «Создание эффективной системы 

государственного и муниципального управления и распоряжения земельными 

ресурсами в РБ». 

Таблица 8 – Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы  

«Создание эффективной системы государственного и 

муниципального управления и распоряжения земельными 

ресурсами в РБ» 

Показатель/ 

Обозначение 

Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Степень 

выполнения 

целевого 

показателя 

на 2018 год 

Доля актуализированных 

сведений о 

государственном 

имуществе, учтенном в 

Реестре государственного 

имущества Республики 

Башкортостан на 

отчетную дату (Р1.1) 

% 97 97,18 

 

 

 

 

97,22 

 

 

 

 

97,25 

 

 

 

 

97,25 

 

 

 

 

97,28 
0,28 п.п. 

 

 

Окончание таблицы 8 

Показатель/ 

Обозначение 

Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Степень 

выполнения 

целевого 

показателя 

на 2018 год 
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Доля реформируемых 

неэффективных 

государственных 

унитарных предприятий 

Республики Башкортостан 

в общем количестве 

неэффективных 

государственных 

унитарных предприятий 

Республики Башкортостан 

на начало года (Р1.2) 

% 100 50 98 100 72 106 6 п.п. 

Снижение количества 

убыточных 

государственных 

унитарных предприятий по 

сравнению с 2014 годом 

(Р1.3) 

 

% 

0 80 66,7 73,3 70 76,7 76,7  п.п. 

Доля реформируемых 

неэффективных 

хозяйственных обществ с 

участием Республики 

Башкортостан в общем 

количестве неэффективных 

хозяйственных обществ с 

участием Республики 

Башкортостан на начало 

года (Р1.4) 

% 19 50 25 25 25 25 6 п.п. 

 

С 2014 – 2018 год    доля актуализированных сведений о государственном 

имуществе, учтенном в Реестре государственного имущества Республики 

Башкортостан на отчетную дату варьируется на одном уровне, благодаря 

общему количеству правообладателей государственного имущества Республики 

Башкортостан. 

Доля реформируемых неэффективных государственных унитарных 

предприятий Республики Башкортостан в общем количестве неэффективных 

государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан на начало 

года уменьшилась в 2015 году по сравнению с 2014 и остается на одном уровне 

по 2018 год, благодаря вовлечению в хозяйственный оборот объектов 
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недвижимости, неэффективно используемых государственных предприятий и 

государственных учреждений. 

Снижается количество убыточных государственных унитарных предприятий 

по сравнению с 2014 годом. 

В 2015 году доля реформируемых неэффективных хозяйственных обществ с 

участием РБ в общем количестве неэффективных хозяйственных обществ с 

участием РБ на начало года снизилась и остается на одном уровне из за общего 

количество неэффективных государственных унитарных предприятий РБ на 

начало года. 

В таблице 9 представлены результаты расчета индикаторов оценки 

эффективности управления государственной и муниципальной собственностью 

по направлению реализации программы «Создание и развитие инфраструктуры 

пространственных данных Российской Федерации на территории Республики 

Башкортостан». 

Таблица 9 – Индикаторы оценки эффективности реализации подпрограммы  

«Создание и развитие инфраструктуры пространственных данных 

Российской Федерации на территории Республики Башкортостан» 

Показатель/ 

Обозначение 

Единица 

измерения 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 Темп роста 

за 2013 -

2018 год 

Доля граждан, 

получивших однократно 

и бесплатно земельные 

участки для 

индивидуального 

жилищного 

строительства, от 

общего числа 

поставленных на учет 

граждан к концу года 

(Р2.2) 

%  54 

 

 

 

 

 

56 

 

 

 

 

 

58 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

62 8 п.п. 

Доля граждан, получивших однократно и бесплатно земельные участки к 

концу года увеличивается, благодаря общему количеству граждан Республики 

Башкортостан, получивших в собственность бесплатно земельные участки для 
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индивидуального жилищного строительства, из числа поставленных на учет 

граждан. 

      Средняя величина полученного дохода за 1 кв. м государственного нежилого 

фонда, используемого на праве аренды; степень выполнения бюджетного 

задания по обеспечению поступлений в бюджет Республики Башкортостан 

доходов от использования и продажи государственного имущества Республики 

Башкортостан и земельных участков; средняя величина полученного дохода за 1 

га земельных участков, используемых на праве аренды;  доля 

актуализированных сведений о государственном имуществе, учтенном в Реестре 

государственного имущества Республики Башкортостан на отчетную дату; доля 

реформируемых неэффективных хозяйственных обществ с участием Республики 

Башкортостан в общем количестве неэффективных хозяйственных обществ с 

участием Республики Башкортостан на начало года; доля граждан, получивших 

однократно и бесплатно земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, от общего числа поставленных на учет граждан к концу года; 

доля реформируемых неэффективных государственных унитарных предприятий 

Республики Башкортостан в общем количестве неэффективных 

государственных унитарных предприятий Республики Башкортостан на начало 

года – эти показатели достигнуты на 2018 год и выполнены с государственной 

программой. 

     Снижение количества убыточных государственных унитарных предприятий 

по сравнению с 2014 годом, не достигнуты на 2018 год, из за того, что 

продолжают оставаться предприятия, у которых отсутствует реальная 

возможность повышения доходности без изменения формы собственности. 

 

 

2. 3Проблемы в реализации управления государственной собственностью в  

Республике Башкортостан 
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Оценка эффективности выполнения государственной программы проводится 

в целях определения ее вклада в развитие земельных и имущественных 

отношений в Республике Башкортостан, обеспечения оперативной информацией 

о ходе и промежуточных результатах выполнения мероприятий. Результаты 

оценки эффективности государственной программы используются для 

корректировки выполнения ее мероприятий и плана реализации. 

Оценка эффективности реализации государственной программы 

производится централизованно Министерством экономического развития 

Республики Башкортостан -уполномоченным республиканским органом 

исполнительной власти, осуществляющим долгосрочное планирование 

деятельности республиканских органов исполнительной власти, по итогам 

отчетного финансового года, а также в целом после завершения реализации 

государственной программы в соответствии с порядком оценки эффективности 

реализации государственных программ Республики Башкортостан, 

утвержденным Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 1 

апреля 2015 года N 111[5], на основании материалов, сформированных 

Министерством земельных и имущественных отношений Республики 

Башкортостан - ответственным исполнителем государственной программы на 

основе указанного  Постановления Правительства Республики Башкортостан. (в 

ред. Постановления Правительства РБ от 01.10.2015 N 429). 

Рациональное использование земель относят к числу важнейших принципов 

земельного права. Как принцип права, рациональное использование земель 

выражается в требовании их эффективной эксплуатации землевладельцами, 

землепользователями и собственниками земли. Содержание данного принципа 

определяется как общими требованиями, предъявляемыми к использованию и 

охране земель вообще, так и спецификой правового режима той или иной 

категории земель.  
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     При использовании сельскохозяйственных земель данный принцип требует 

повышения их плодородия, увеличения урожайности сельскохозяйственных 

культур, организации эффективной хозяйственной эксплуатации данных земель, 

и одновременно предполагает надлежащую охрану земель 

сельскохозяйственного назначения.  

     Использование земель несельскохозяйственного назначения с учетом 

принципа рациональности предполагает обеспечение их строго целевого 

использования с максимальным эффектом для землевладельцев, 

землепользователей, собственников, а также при учете требований охраны как 

земельных ресурсов, так и окружающей среды в целом. 

     Снижение количества убыточных государственных унитарных предприятий 

по сравнению с 2014 годом, до 2017 года количество убыточных 

государственных унитарных предприятий снижалось, но в 2018 году оно 

возросло. 

      Это послужило тому, что не проводилась инвентаризация кредиторской 

задолженности и внесения предложений по формированию графика ее 

погашения, не осуществлялось планирование строительства объектов. 

     В этой связи руководством необходимо сокращение государственного 

имущества, не имеющего прямого отношения к осуществлению 

государственных функций, и активизации работ по приватизации такого 

имущества. В связи с этим внесены изменения в Закон Республики 

Башкортостан «О приватизации государственного имущества в Республике 

Башкортостан» в части расширения способов приватизации государственных 

унитарных предприятий путем преобразования их в общества с ограниченной 

ответственностью. 
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Таблица 10-  Проблема и ее характеристика 

Наименование проблемы Характеристика проблемы 

Количество убыточных государственных 

унитарных предприятий   возросло 

Не проводилась инвентаризация 

кредиторской задолженности и внесения 

предложений по формированию графика ее 

погашения. 

Не осуществлялось планирование 

строительства объектов. 

 

Вывод по второй главе. 

На основе изложенного материала проведен анализ управления 

государственной собственностью в субъекте РФ (на примере Республики 

Башкортостан), а именно проанализированы показатели состава объектов 

государственной собственности в Республике Башкортостан, рассмотрены 

государственные подпрограммы по управлению государственной 

собственностью, проведен расчет показателей эффективности управления 

государственной собственностью, по результатам которые выявлены проблемы 

в реализации управления. В частности доля государственных унитарных 

предприятий. В этой связи поставлены задачи по сокращению государственного 

имущества. 
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3СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

СОБСТВЕННОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН  

 

3.1 Рекомендации по совершенствованию управления государственной  

собственностью в Республике Башкортостан 

 

На основе анализа действующего законодательства в сфере управления 

государственными унитарными предприятиям и подготовлены проекты 

постановлений Правительства Республики Башкортостан, согласно которым 

предполагается перераспределение отдельных полномочия республиканских 

органов исполнительной власти по осуществлению прав собственника 

имущества государственных унитарных предприятий, изменение порядка 

заключения контрактов и аттестации руководителей, конкретизация условий 

выплаты им вознаграждений,  показателей эффективности деятельности 

предприятий, а корректировка также типового устава названных предприятий. 

     Практика показала, что широкие полномочия руководителей 

государственных унитарных предприятий и отсутствие действенных 

инструментов и порядка управления приводят к: 

– переводу части финансовых потоков государственных унитарных предприятий 

в фирмы – спутники, создаваемые с целью изменения направления финансовых 

потоков. В результате вся прибыль, которую могли бы получить 

государственные унитарные предприятия, оседает именно в этих фирмах; 

– заключению сделок, в которых заинтересовано руководство государственного 

унитарного предприятия, что приводит к искусственному завышению 

себестоимости продукции, а в ряде случаев - к хищениям государственного 

имущества; 

– отсутствию у государственных органов актуальной информации о состоянии 

дел в государственных унитарных предприятиях; 
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– невозможности предотвратить негативные последствия неквалифицированной 

или противоправной деятельности руководителей. 

      Растет количество неплатежеспособных государственных унитарных 

предприятий, что во многом спровоцировано отсутствием должного управления 

и недостаточным контролем со стороны государства. 

     Существующая система управления государственными унитарными 

предприятиями крайне неэффективна и требует кардинального реформирования: 

– деятельность государственных унитарных предприятий, как правило, 

неэффективна; 

– количество государственных унитарных предприятий не соответствует 

возможностям Республики Башкортостан по управлению ими и контролю за их 

деятельностью; 

– отсутствуют четкие критерии необходимости создания и 

функционирования государственных унитарных предприятий; 

– низкая эффективность деятельности государственных унитарных 

предприятий приводит к недополучению доходов в республиканский бюджет; 

– повышении эффективности деятельности государственных унитарных 

предприятий и учреждений, а также эффективности использования 

закрепленного за ними имущества; 

– оптимизации количества государственных унитарных предприятий и 

учреждений; 

– создании системы экономического мониторинга и ужесточении контроля за 

деятельностью государственных унитарных предприятий и учреждений; 

– погашении государственными унитарными предприятиями и 

учреждениями кредиторской задолженности, прежде всего по налогам, 

обязательным платежам, бюджетным кредитам и по заработной плате; 
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– увеличении поступлений в республиканский бюджет от использования 

государственного имущества, закрепленного за государственными унитарными 

предприятиями; 

– снижении расходов республиканского бюджета на содержание 

государственных учреждений. 

     Нужно принять действенные меры по сокращению количества убыточных 

предприятий и организаций подведомственных отраслей и существенному 

снижению сумм убытка по ним. 

     Привести в соответствие с выполняемыми объемами работ производственные 

мощности и численность работников, не допускать перевыполнения 

установленных лимитов объемов строительно-монтажных работ на объектах, 

строящихся за счет средств республиканского бюджета, и активизировать поиск 

объемов работ за счет средств других инвесторов. 

     Осуществлять планирование строительства объектов при наличии 

источников капитальных вложений и финансирование их в нормативные сроки, 

провести инвентаризацию кредиторской задолженности и внести предложения 

по формированию графика ее погашения, провести инвентаризацию объектов 

незавершенного строительства и разработать мероприятия по их достройке, 

продаже или консервации. 

    Администрациям районов и городов принять меры по финансовому 

оздоровлению или ликвидации убыточных муниципальных унитарных 

предприятий. 

    Министерству строительства, архитектуры и дорожного комплекса 

Республики Башкортостан: 

– повысить уровень работы по организации и проведению закупок товаров, 

работ и услуг для строительства объектов, финансируемых за счет бюджетных 

средств; 
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– о принятых мерах информировать Кабинет Министров Республики 

Башкортостан; 

– согласовывать вопросы распоряжения недвижимым имуществом 

государственных унитарных предприятий, сдачи его в аренду, залог, внесения 

имущества государственных унитарных предприятий в качестве вклада в 

уставные капиталы хозяйственных обществ, товариществ, иных коммерческих и 

некоммерческих организаций. 

      В зарубежном праве синонимом государственной собственности выступает 

такое понятие, как «публичная» собственность. Имущество, закрепленное за 

унитарными предприятиями, обособляется от иного государственного 

имущества, на него не может быть непосредственно обращено взыскание по 

долгам государства и на имущество казны не может быть обращено взыскание 

по долгам унитарных предприятий. Правомочия владения государство как 

собственник реализует через государственные юридические лица в форме 

государственного учреждения, за которым закреплено имущество, 

представляющее часть государственной казны.  

     В США государственная собственность в виде имущества казны составляет 

примерно 20% национального богатства и уступает по величине аналогичного 

показателя только Франции. К имуществу казны в США относят: 

государственный земельный фонд, систему водоснабжения, шоссейные дороги, 

аэропорты, электростанции, теплоцентрали, почту, государственные научно-

исследовательские институты, университеты, колледжи. Земельный фонд 

включает в себя: землю как опорную поверхность, земли сельскохозяйственного 

назначения, водные ресурсы, недра, полезные ископаемые. Третья часть земель 

находится в собственности федерального Правительства США, на эту часть 

территории приходится (с учетом континентального шельфа) 80% запасов нефти 

и природного газа, 50% запасов угля. В качестве субъектов собственности и 

органов управления имуществом казны в США выступают федеральное 
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Правительство, правительства штатов, муниципальные органы. Так, в США, где 

лишь 1,5% жилого фонда находится в государственной собственности, 

существует свыше одного миллиона жилищ, ходящих в имущество казны, 

предоставляемых в аренду семьям с низкими доходами. Распространена система 

жилищных ваучеров. Нуждающимся предоставляются субсидии для найма или 

приобретения частного жилья. Государство поддерживает систему ипотечного 

кредитования покупки жилья населением. Государственное регулирование 

доходов населения исходит из необходимости расходования 25% доходов на 

жилье. Многочисленные государственные жилищные программы 

ориентированы на поддержание, развитие, содействие жилищному 

строительству и найму жилья. Специальные правительственные агентства, такие 

как: Национальная ипотечная ассоциация и Правительственная национальная 

ипотечная ассоциация выкупают у банков первичных кредиторов ипотечные 

обязательства и продают их на рынке вторичного ссудного ипотечного капитала 

приобретателям жилья. 

В США также получила распространение практика предоставления 

государственных жилищных субсидий на благотворительной основе, 

закрепленная государственными программами социальной помощи в жилищной 

сфере. 

       В Германии, состоящей из 16 федеральных земель, управление имуществом 

казны распределено между федеральными органами, властями земель, 

муниципальными органами. Согласно законодательству в городах, общинах, 

округах имеет место коммунальное самоуправление. В состав имущества 

государственной казны входят около 25% основных средств производства[15].  

В целом доля государственного сектора в экономике приближается к 15% (с 

тенденцией к снижению). В Германии имущество государственной казны 

наиболее представлено в инфраструктурном секторе, промышленности, 

энергетике.   
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Государственное управление имуществом казны распространяется в высокой 

степени на общественный пассажирский транспорт, водоснабжение, почту, 

дороги, порты, аэродромы, железнодорожную сеть, научно-исследовательские 

организации, учебные заведения. Как видно из приведенных данных, в странах с 

либеральной рыночной экономикой, тяготеющих в целом к снижению степени 

вмешательства государства в хозяйственные процессы, доля имущества казны в 

экономике достаточно велика, а управление экономическими объектами и 

процессами в значительной мере осуществляется органами публичной власти 

разных уровней.  

В Германии государство оказывает управляющее воздействие на 

распределение жилого фонда, жилищное строительство, продажу и аренду 

жилья путем контроля платы за его наем, заключения договоров между 

нанимателями жилья и лицами, сдающими жилье внаем, за правовой защитой 

квартиросъемщиков. Примерно 16% общего количества квартир в той части 

Германии, которая относилась в свое время к ФРГ, являются «социальными» и 

предназначены для многодетных семей, инвалидов, лиц престарелого возраста, 

малоимущих. Строительство указанных квартир финансируется государством. 

Лица, не обладающие достаточными доходами для оплаты жилья, обладают 

правом на получение жилищных пособий в виде государственных дотаций к 

квартирной плате или оплаты части издержек по содержанию жилья. Наряду с 

государственным стимулированием найма и содержания жилой площади, 

регулированием квартирной платы, защитой от расторжения договоров о найме 

жилья, в Германии применяются также налоговые льготы в качестве 

инструмента государственной жилищной политики. 

Одной из главных функций управления имуществом казны за рубежом 

служит управление недропользованием.  

В США и Великобритании минеральные ресурсы считаются неотъемлемой 

частью земли и рассматриваются как «приращение» собственности на землю. В 
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США права на разработку недр распределяются Управлением земельных 

ресурсов. В имуществе казны находится 40% земель. Передача прав на 

использование минеральных ресурсов реализуется, в основном, посредством 

аренды земельных участков, перспективных в качестве источников полезных 

ископаемых. Государственные органы определяют, в чьи руки следует 

передавать разведку и добычу природных богатств, содержащихся в недрах. В 

мировой практике наблюдается заметный уровень обособленности регионов в 

части предоставления прав на владение и распоряжение земельными участками 

и недрами региональным и муниципальным органами власти, хотя федеральный 

Центр сохраняет за собой основную часть полномочий в данной сфере 

управления казной.  

В этом отношении российская практика после перехода к рыночным формам 

хозяйствования во многом напоминает подходы, используемые в странах с 

развитой рыночной экономикой.  

Зарубежный опыт управления имуществом казны свидетельствует о важной 

роли, занимаемой управлением земельными участками и земельными 

отношениями. Аналогичное управление охватывает территориально-

пространственное планирование и установление целевого назначения земель, 

учет земельных участков и контроль за их использованием, распределение и 

перераспределение земельных участков, осуществляемое государственными и 

муниципальными органами управления имуществом казны. Определяющее 

значение в управлении земельными участками имеют: система кадастрового 

учета земель и расположенных на них строений, классификация земель, оценка 

стоимости земельных участков, непосредственно отражающиеся в процессе 

аренды и налогообложения участков, их купли и продажи.  

Говоря об иностранном опыте государственного учета земельного 

имущества, следует выделить в качестве технически совершенной систему, в 

течение длительного периода применяемую в Германии.  
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В основе данной системы лежит применение двойной системы 

документирования: по земельному кадастру, в котором отражаются виды земель 

и способы их использования, экономическая оценка и цена, правовое 

положение; и по земельным книгам, в которых фиксируется право 

собственности на землю и производные от него права.  

Рекомендации по решению пр облем в сфере управления государственной 

собственности в Республике Башкортостан формализован в (таблице 11). 

Таблица 11 – Рекомендации по совершенствованию управления  

государственной собственностью в Республике Башкортостан 

Наименование проблемы Решение проблемы Достигнутый результат 

Растет количество 

неплатежеспособных 

государственных унитарных 

предприятий 

Повысить эффективность от 

управления унитарными 

предприятиями можно с 

помощью продажи объекта, либо 

реорганизации 

Выгоды от рыночных 

сделок, появятся более 

выгодные 

государственные 

унитарные предприятия 

Осуществлять планирование 

строительства объектов при 

наличии источников 

капитальных вложений и 

финансирование их в 

нормативные сроки 

При наличии источников 

капитальных вложений 

позволит в нормативные 

сроки завершит 

строительство 

Провести инвентаризацию 

кредиторской задолженности и 

внести предложения по 

формированию графика ее 

погашения 

Составление плана 

графика позволит вовремя 

погашать кредиторскую 

заложенность 

 

 

3. 2 Влияние предложенных рекомендаций по управлению государственной  

собственностью в Републике Башкортостан на экономическое развитие  

региона 

 

     С большинством руководителей государственных унитарных предприятий 

контракты отраслевыми органами исполнительной власти заключены, но они не 
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в полной мере предусматривают ответственность руководителей за результаты 

деятельности предприятия. 

      Хотя количество государственных унитарных предприятий весьма 

значительно, основная их деятельность не всегда отвечает интересам 

государства. В число действующих государственных унитарных предприятий 

входят и предприятия, подлежащие приватизации, но не приватизированные по 

ряду причин (в основном в силу низкой ликвидности имущества).  

      Законодательство, ориентированное на массовую приватизацию, не всегда 

могло учитывать экономические особенности ряда объектов и, соответственно, 

предусматривать особый порядок приватизации. 

     Предусмотренная гражданским законодательством организационно - 

правовая форма государственного унитарного предприятия и институт права 

хозяйственного ведения имеют ряд отрицательных свойств. 

     Право хозяйственного ведения предоставляет его субъекту широкий круг 

полномочий по владению, пользованию и распоряжению имуществом 

собственника, хотя реально эти полномочия осуществляются единолично 

руководителем государственного унитарного предприятия. Взаимоотношения 

руководителя с собственником регулируются законодательством о труде. 

Напротив, круг полномочий собственника в отношении имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении, определен исчерпывающим образом.         

     Вмешательство государственных органов в деятельность государственных 

унитарных предприятий (их руководителей) вне установленного круга 

полномочий является неправомерным. 

     В то же время руководители государственных унитарных предприятий 

бесконтрольно управляют финансовыми потоками этих предприятий, в том 

числе самостоятельно принимают решение о направлениях использования 

прибыли. При этом они не связаны необходимостью согласовывать свои 

решения с собственником имущества (за исключением вопросов распоряжения 
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недвижимым имуществом, сдачи его в аренду, залог, внесения имущества в 

качестве вклада в уставный капитал хозяйственных обществ, товариществ, а 

также иных коммерческих и некоммерческих организаций). 

     В отношении государственной собственности следует выделить 

специфический вид контроля - использование государственной собственности в 

целях не нарушения прав других собственников. 

       В целом для повышения эффективности использования государственной 

собственности важна разработка государственных программ. 

    Ликвидируются убыточные унитарные предприятия(таблица 12). 

Та блица 12- Прогноз показателей управления государственной  

собственностью в Республике Башкортостан 

Показатель 20 18го д Прогноз 

2019 2020 2021 

Снижение количества убыточных 

государственных унитарных 

предприятий по сравнению с 2014 

годом 

76,7% 70% 68,3% 56,2% 

Общее количество убыточных 

государственных унитарных 

предприятий Республики 

Башкортостан на конец текущего года 

(без учета государственных унитарных 

предприятий, находящихся в 

процедурах банкротства и 

ликвидации). 

13 10 9 7 

Увеличение арендных платежей 618 

ты с.ру б 

656 

тыс.руб 

706,8 

тыс.руб 

732 

тыс.руб 

 

Предложенные мероприятия положительно отразятся на экономике 

Республики Башкортостан. Сократиться количество не эффективных 

предприятий, увеличатся арендные платежи, так  как увеличивается стоимость 

строительства. 
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Количество убыточных государственных унитарных предприятий снизится 

на 20%. 

Вывод по третьей главе. 

Для того, чтобы усовершенствовать управление государтвенной 

собтввеностью в Республике Башкортостан, нужно: 

– принять меры по сокращению количества убыточных предприятий; 

– привести в оответствие с выполняемыми обуемами работ 

производственные мощности и чисенность работников; 

– осуществить планирование мтроительтва объектов при наличии 

источников капитальных вложений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Управление государственной собственностью является одной из самых 

насущных в условиях переходной экономики, когда мы переживаем кризис 

бюджета и дефицит финансовых ресурсов. В этой связи повышение 

эффективности управления объектами государственной собственности может 

стать одним из способов снижения дефицита бюджета и повышения 

платежеспособности страны.  

Государственная форма собственности характеризуется тем, что субъектами - 

распорядителями ее являются органы государственной власти, а объектами 

собственности могут быть земля, природные ресурсы, основные средства, 

здания и сооружения, материальные ресурсы, финансы, информация, 

культурные и духовные ценности. 

Для достижения целей и выполнения задач управления государственной 

собственностью субъектов РФ при соблюдении определенных принципов 

управления, необходим индивидуальный подход к каждой из сфер управления, к 

каждой группе объектов управления, и на основе их анализа соответствующий 

выбор наиболее подходящих форм и методов управления. 

Управление государственной собственностью – многоэтапный, непрерывный 

процесс. 

      Для того, что бы повысить эффективности использования государственной 

собственности Республики Башкортостан важна разработка государственных 

программ. 

       Предложенные мероприятия положительно отразятся на экономике 

Республики Башкортостан. Сократиться количество неэффективных 

предприятий, увеличатся арендные платежи, так как увеличивается стоимость 

строительства. 
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