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Аннотация 
 
Государственная собственность российских регионов является важным источником 
доходов их консолидированных бюджетов. Эффективное управление данной 
собственностью особенно актуально в нынешних условиях, когда финансовое положение 
многих субъектов РФ существенно ухудшилось, а дефицит их бюджетов увеличился в 
результате экономического кризиса и возросших социальных обязательств.  
Проведенный анализ состояния системы управления государственной региональной 
собственностью показал, что доля доходов от ее использования в общей сумме доходов 
субъектов РФ очень мала (от 0,5 до 2%), а структура этих доходов сильно различается по 
конкретным регионам. Отсюда очевидна необходимость разработки мер по повышению 
эффективности управления государственной региональной собственностью. 
Проблема эффективности использования государственной собственности субъектов РФ 
базируется на четкой увязке целей развития региона с принимаемыми управленческими 
решениями. Однако для большинства регионов характерна недостаточность и 
неочевидность соответствия провозглашаемых ими целей развития с имеющимися у них 
программами по управлению госсобственностью. Вследствие этого, как правило, не могут 
быть обозначены критерии эффективности выполнения этих программ, что, в свою 
очередь, сдерживает развитие процессов открытости и публичности информации, 
касающейся направлений и результатов использования государственной региональной 
собственности.  
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Abstract 
 
The state property of the Russian regions is an important source of income for their consolidated 
budgets. Effective management of this property is especially important in the current conditions 
when the financial situation of many constituent entities of the Russian Federation has 
deteriorated significantly, and the deficit of their budgets has increased as a result of the 
economic crisis and increased social obligations. 
The analysis of the management system of state regional property showed that the share of 
revenues from its use in the total amount of income of the constituent entities of the Russian 
Federation is very small (from 0.5 to 2%) and the structure of these incomes varies widely by 
specific regions. Hence, it is necessary to develop measures of improving the management of 
state-owned regional property. 
The problem of the effectiveness of the use of state property of the constituent entities of the 
Russian Federation is based on a clear linkage between the region’s development goals and the 
taken management decisions. However, most regions are characterized by a lack and non-
obvious compliance of the development goals they proclaim with their state property 
management programs. As a result, the criteria for the effectiveness of these programs can not 
usually be identified which, in turn, hinders the development of openness and publicity of 
information concerning the directions and results of the use of state regional property. 
 


