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7.4. ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ 

Проняева Л.И., д.э.н., профессор, заведующая кафедрой «Экономика и экономическая безопасность»; 
Кружкова И.И., к.э.н., доцент, доцент кафедры «Экономика и экономическая безопасность» 

Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Среднерус-
ский институт управления (филиал), г. Орел 
 

В статье рассмотрена видовая классификация объектов государственного имущества, проведен анализ текущей ситуации и выявлены тенден-
ции в состоянии имущественного комплекса государства, определен состав и дана детальная характеристика методов управления государствен-
ным имуществом. Предложены направления совершенствование организационного механизма управления государственным имуществом на ос-
нове принципов государственно-частного партнерства, и в том числе с применением концессионных соглашений, что позволит повысить заинтере-
сованность и создать комфортные условия для частного бизнеса для реализации инвестиционных проектов в государственной сфере. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена необходимостью исследования ситуации с  использованием государственного имущества с целью по-

вышения его отдачи в условиях нестабильности экономики и недостаточности бюджетных средств. Применение более совершенных ме-
тодов управления государственным имуществом будет способствовать  активному использованию инвестиционных возможностей госу-
дарства и частного бизнеса. Определение причин, сдерживающих эти возможности, и развитие более эффективных методов управления 
государственным имуществом будут способствовать увеличению темпов реализации проектов на принципах государственно-частного 
партнерства и на условиях концессионных соглашений. 

Научная новизна и практическая значимость. Создание условий на уровне регионов и муниципалитетов для реализации проектов на 
принципах государственно-частного партнерства является важной задачей для органов власти в части повышения эффективности ис-
пользования государственного имущества. Поэтому в статье в качестве первоочередных мер данной работы обоснована необходимость 
совершенствования организационного механизма регулирования сферы управления имущественным комплексом государства. Рассмот-
рена видовая классификация объектов государственного имущества, проведен анализ его использования. Определен состав и дана де-
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тальная характеристика методов управления государственным имуществом, что позволило  предложить направления совершенствование 
организационного механизма управления государственным имуществом на основе принципов государственно-частного партнерства и, в 
том числе с применением концессионных соглашений, что позволит  повысить заинтересованность и создать комфортные условия для 
частного бизнеса для реализации инвестиционных проектов в государственной сфере. Данные рекомендации могут быть использованы 
органами государственного управления при разработке федеральных и региональных программ по повышению эффективности управле-
ния имуществом.  

Заключение: Рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикация, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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