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ПРЕДИСЛОВИЕ

Для формирования и проведения финансовой политики госу-

дарства необходимы высококвалифицированные специалисты, 

обладающие глубокими и разносторонними знаниями, высоким 

уровнем компетенций и профессионализма в области государ-

ственных и муниципальных финансов. В этой связи особенно вы-

сокие требования предъявляются к специалистам в области госу-

дарственных и муниципальных финансов. Задачей представлен-

ного учебника является ознакомление с основами и проблемами 

формирования и использования централизованных денежных 

фондов на государственном и муниципальном уровнях, организа-

цией работы финансовых органов и ведомств, органов законода-

тельной (представительной) власти в области государственных 

и муниципальных финансов. 

Учебник содержит шестнадцать глав, содержание которых по-

зволяет раскрыть как общую структуру системы государственных 

и муниципальных финансов, так и проблемные аспекты, без ре-

шения которых невозможно найти направления повышения ре-

зультативности ее функционирования. В учебнике отражены осо-

бенности системы государственных и муниципальных финансов 

РФ с учетом новелл в нормативно-правовой базе, позволяющие 

последовательно представить состояние государственных и муни-

ципальных финансов РФ на современном этапе, дать характери-

стику бюджетной системе РФ, государственным внебюджетным 

и суверенным фондам, организации бюджетного процесса и меж-

бюджетных отношений, реализуемой бюджетной политике России, 

системе государственного (муниципального) кредита и государ-

ственных (муниципальных) закупок и др.

В учебнике освещены экономическая роль и функции государ-

ства в современных условиях, показана сущность государственной 

и муниципальной собственности, особенности современного со-

стояния государственного и муниципального секторов экономики. 

Последовательно исследуются сущность, функции, принципы 

и роль государственных и муниципальных финансов. Значитель-

ное внимание уделяется финансовой политике государства, орга-

нам управления финансами и их функциям. Немаловажное место 

отведено вопросам организации государственного и муниципаль-
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ного финансового контроля в связи с возрастанием его роли в со-

временных условиях. 

Исследуются особенности организации бюджетного устройства 

и бюджетного процесса в РФ, что позволяет студентам уяснить 

место государственного бюджета в финансовой системе страны, 

в решении стоящих перед обществом экономических и социальных 

проблем, а также выявить современные тенденции развития обще-

государственных финансов. Особое внимание уделяется характе-

ристике типов бюджетных систем и особенностям бюджетной си-

стемы Российской Федерации, принципам ее функционирования, 

формированию и использованию суверенных фондов России.

Большое внимание уделено исследованию применяемых на 

практике бюджетных классификаций. Подробно раскрыты сущ-

ность и механизм вертикального и горизонтального бюджетного 

выравнивания, основные формы межбюджетных трансфертов, их 

общие черты и специфика. В учебнике обращается внимание сту-

дентов, магистрантов, слушателей на необходимость постоянного 

совершенствования межбюджетных отношений на федеральном, 

региональном и местном уровнях.

Отдельная глава учебника посвящена исследованию деятельно-

сти государственных внебюджетных фондов и роли страховых 

взносов в формировании их доходной базы. Подробно изложены 

финансовые аспекты деятельности Пенсионного фонда РФ, Фон-

да социального страхования и фондов обязательного медицинско-

го страхования РФ, их значение в социальном обеспечении рос-

сийских граждан.

В условиях реформирования бюджетного процесса данные во-

просы заслуживают особого внимания. В учебнике детально рас-

смотрен порядок формирования проектов бюджетов разных уров-

ней, процедура их рассмотрения и утверждения, а также особен-

ности исполнения на федеральном и субфедеральном уровнях. 

В отдельной главе учебника особое внимание уделено экономи-

ческому содержанию государственного кредита и его функциям, 

анализируются государственные и муниципальные заимствования, 

играющие важную роль в обеспечении сбалансированности бюд-

жетов бюджетной системы РФ. В условиях нестабильной эконо-

мики актуальной является проблема государственного долга, поэ-

тому особое внимание уделяется ее исследованию. Также в этой 

главе уделено внимание показателям оценки государственного 

долга и вопросам его управления в России.

В учебнике раскрыты современные подходы к оказанию госу-

дарственных и муниципальных услуг, их организации и механизму 



финансирования. Особое внимание уделяется рассмотрению си-

стемы закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, раскрываются принципы контракт-

ной системы в сфере закупок и особенности их организации.

После каждой главы приводится перечень контрольных вопро-

сов и заданий для самостоятельной работы, позволяющих лучше 

усвоить и запомнить прочитанный материал.

Учебник написан в соответствии с требованиями ФГОС ВО по 

направлениям бакалавриата и магистратуры укрупненной группы 

специальностей 380000 «Экономика и управление», позволяет ком-

плексно рассмотреть основополагающие темы курса, что обеспе-

чивает эффективное познание студентами проблем и перспектив 

развития государственных и муниципальных финансов.
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РАЗДЕЛ I

Основы государственных 
и муниципальных финансов

ГЛАВА 1.  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ И МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  
СЕКТОРЫ ЭКОНОМИКИ

1.1. Экономическая роль и функции государства 
в современных условиях

Вопрос об экономической роли государства является одним из 

старейших в экономической науке. Образ государства как ночного 

сторожа, образно сформулированного еще А. Смитом, можно 

определить как принцип невмешательства государства в экономи-

ку, который разделялся практически всеми государствами и эко-

номическими школами вплоть до 30-х гг. XX в. Этот принцип 

«laissez-faire» и сегодня имеет много сторонников1. Но, несмотря 

на это, абсолютное большинство придерживается концепции ры-

ночного регулирования и государственного вмешательства в эко-

номику. В новом цикле (в XX в.) в мировой экономике произошел 

резкий поворот к усилению регулирующей роли государства. Ос-

новными причинами этого были: углубление общественного раз-

деления труда, монополизация экономики и вытеснение свобод-

1  Актуальные проблемы финансов. Раздел 1. Государственные и муниципаль-

ные финансы: учебное пособие / М.В. Романовский и др.; под ред. проф. 

Н.Г. Ивановой, проф. М.И. Канкуловой. — СПб.: Изд-во СПбГЭУ, 2015. — 267 с.
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ной конкуренции с рынка товаров, огромная антитрестовская 
работа государства по законодательному ограничению монополий, 
подготовка к войнам и их проведение, образование под контролем 
государства военно-промышленных комплексов, государственное 
регулирование социальной сферы, государственная поддержка раз-
вития науки и техники и др.

Изучение механизмов управления общественными финансами 
требует проведения анализа функций государства, а также установ-
ления пределов его участия в экономической жизни каждой страны. 
Органы государственной власти формируют правовую среду для 
эффективного функционирования рыночной экономики. Именно 
государство выступает основным поставщиком общественных то-
варов и услуг, оказывая влияние на размещение всех видов ресурсов 
в экономике, реализуя политику перераспределения доходов между 
членами общества, оказывая стабилизирующее воздействие на эко-
номику и финансовую систему, способствуя экономическому росту1.

Традиционно выделяют следующие основные функции государ-
ства в рыночной экономике:
1. Установление и обеспечение соблюдения правовых основ ры-

ночной экономики, в том числе прав частной собственности.
2. Поддержание рыночной конкуренции и защита прав потреби-

телей.
3. Решение вопросов, связанных с внешними эффектами: из-

держками и выгодами.
4. Предоставление общественных товаров и услуг.
5. Стимулирование экономического роста и стабилизация эко-

номики.
6. Распределение и перераспределение национального дохода 

и обеспечение социально-экономической поддержки.
7. Участие в хозяйственной деятельности2.

Государственные органы обеспечивают равные права всем 

участникам хозяйственной деятельности, играют важную роль при 

рассмотрении и урегулировании спорных вопросов, возникающих 

между предприятиями, поставщиками ресурсов и потребителями, 

обеспечивают защиту прав собственности, контролируют деятель-

ность фирм в целях недопущения незаконных финансовых опера-

ций или нарушения прав потребителей, а также применяют власть 

для наложения соответствующих наказаний3.

1  Чернецов С.А. Финансы: Учебное пособие. — М.: Магистр: ИНФРА-М, 

2011. — 576 с.
2  Барулин С.В. Финансы: Учебник. — М.: КноРус, 2015. — 640 с.
3  Поляк Г.Б. Государственные и муниципальные финансы: Учебник для 

студентов вузов / Под ред. Поляка Г.Б. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. — 391 с.
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Права собственности лежат в основе «правил игры», принятых 

в каждом обществе, и определяют хозяйственные отношения меж-

ду домашними хозяйствами, фирмами, производителями, потреби-

телями и государственными институтами и учреждениями, однако 

сами по себе рынки не устанавливают и не поддерживают юриди-

ческие права и нормы, обязательные для всех участников экономи-

ческой системы. Их определяет и гарантирует государство. Если 

права собственности и гарантии их соблюдения не закреплены за-

конодательно, участники рынка не могут свободно осуществлять 

взаимовыгодный обмен. Собственники опасаются за свое имуще-

ство, у них меньше стимулов заботиться о принадлежащих им ак-

тивах и инвестировать в капитал. Законодательно гарантированные 

права собственности жизненно необходимы для существования 

и роста экономики свободного предпринимательства. Только с по-

мощью государства могут быть установлены и соблюдены законы, 

правила и предписания, регулирующие эффективное функциони-

рование рынка и взаимные обязательства его участников.

Государство должно играть активную роль в поддержании и за-

щите конкуренции, которая является важным принципом рыноч-

ной системы экономики. Преимущества рынка связаны с функци-

онированием конкурентных рынков, т.е. рынков, где цены высту-

пают в качестве механизма распределения ресурсов и благ, причем 

механизма, приводящего к эффективному распределению. При 

конкуренции именно решения многих продавцов и покупателей 

о предложении и спросе определяют рыночные цены. А эти послед-

ние, в свою очередь, определяют выбор благ потребителями и про-

порции распределения ресурсов между различными отраслями. 

Когда монополия заменяет собой конкуренцию, продавцы могут 

воздействовать на рынок и манипулировать ценами к собственной 

выгоде и в ущерб обществу в целом. Монопольная цена, как пра-

вило, выше той, которая устанавливается на совершенно конку-

рентном рынке, а количество выпускаемой монопольной продук-

ции — меньше конкурентного. Последнее означает, что наличие 

монополии приводит к неэффективному распределению ресурсов 

и благ в сравнении с конкурентным рынком. Кроме того, в услови-

ях монополии суверенитет потребителя заменятся диктатом произ-

водителя на рынке. Это предопределяет вмешательство государства 

в работу рынков с сильной монопольной властью посредством про-

ведения тех или иных антимонопольных мер, разработки антимо-

нопольного законодательства и создания специальных государ-

ственных органов, контролирующих деятельность фирм, обладаю-

щих мощной монопольной властью. Там, где сама технологическая 
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потребность производства обусловливает необходимость существо-

вания крупных предприятий, используется экономическое регули-

рование правительством деятельности этих крупных предприятий 

или институт государственной собственности. Система государ-

ственного антимонопольного регулирования существует во всех 

странах с рыночной экономикой. Антимонопольное регулирование 

представляет собой комплекс экономических, административных 

и юридических мер, осуществляемых государством с целью обеспе-

чения условий для рыночной конкуренции и ограничения возмож-

ностей производителей монополизировать рынки. Антимонополь-

ное регулирование направлено на развитие конкуренции, создание 

условий, препятствующих монополистической деятельности участ-

ников рыночных отношений и образованию монополий на рынке, 

и включает регулирование уровня концентрации производства, 

ценовое и налоговое регулирование.

Рынок не является идеальным механизмом и лишь в определен-

ной мере способен обеспечить эффективное распределение ресурсов 

и создать саморегулирующуюся систему, в которой каждый занима-

ет свою нишу. Рыночная экономика достаточно нестабильна и часто 

испытывает подъемы и спады, которые приводят к нарушению рав-

новесия рынка и нестабильности рыночной экономической систе-

мы, имеющей следствием такие отрицательные явления, как рост 

цен, инфляция, снижение уровня жизни определенных слоев насе-

ления и безработица. В этом случае государственное регулирование 

должно быть направлено на обеспечение эффективности и справед-

ливости в распределении экономических ресурсов и благ. Государство 

имеет возможность вносить определенный вклад в предотвращение 

резких спадов и подъемов производства, сокращение уровня безра-

ботицы, стабилизации цен и обеспечения экономического роста1. 
Спектр деятельности государства в модели рынка содержит сле-

дующие направления:
 • национальная безопасность;
 • безопасность граждан, сохранность их собственности;
 • достаточный уровень образования;
 • обеспечение соблюдения договорной дисциплины между 

субъектами хозяйствования и гражданами;
 • поддержание макроэкономической стабильности;
 • воспроизводство человека;
 • ослабление социальных последствий бедности, устранение 

природных катаклизмов.

1  Лупей Н.А., Соболев В.И. Финансы: Учебное пособие. — М.: Магистр, 

НИЦ ИНФРА-М, 2016. — 448 с.
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В идеальной модели государства, разработанной Международ-
ным валютным фондом, государство является носителем функций, 
которые направлены на развитие человеческого капитала.

Экономическая роль государства в современных условиях за-
ключается в реформировании отношений собственности, верти-
кали федеративного устройства, институциональных преобразова-
ниях и достижении сбалансированности между экономической 
эффективностью и социальной справедливостью в обществе. 

Экономическая роль государства проявляется в следующих 
функциях: регулирующей, перераспределительной, социальной, 
контрольной. 

Регулирующая функция обусловлена тем, что 1) существуют об-
ласти функционирования государства, в которых оно занимает 
ведущие позиции (например, оборона, социальная помощь и т.п.); 
2) государство реализует экономическую политику через институци-
ональную систему; 3) государство является собственником и взаимо-
действует с различными структурами предпринимательского сектора 
экономики. К областям регулирования относятся: сфера предпри-
нимательства, государственные финансы, денежное обращение, без-
наличные расчеты, внешнеэкономическая деятельность, валютный 
курс, экономическая безопасность, общественный сектор. 

Перераспределительная функция. Созданный национальный до-
ход является объектом перераспределения между его производи-
телями и потребителями. Для реализации этой функции решаю-
щую роль в федеративном государстве играет распределение пол-
номочий и предметов ведения между федерацией и ее субъектами 
в социально-экономической сфере. Механизмом такого перерас-
пределения служат налоговая и бюджетная системы. 

Социальная функция. Государство поддерживает социальную 
справедливость и определенный уровень общественного благосо-
стояния, гарантирует прожиточный минимум, соответствие роста 
заработной платы и производительности труда, обеспечивает за-
нятость населения. Для реализации этой функции решающую роль 
играет финансово-экономический потенциал государства. Реали-
зация этой функции связана с расширением спроса общественно-
го сектора экономики. Механизмом реализации этой функции 
служат: система социальных трансфертов, социальные программы 
развития на федеральном, региональном и местном уровнях, си-
стемы государственной социальной защиты государственных стан-
дартов, предоставление адресной социальной помощи населению. 

Контрольная функция. Органы государственной власти устанав-
ливают приоритеты социально-экономического развития, параме-
тры для обеспечения социально-экономического роста, определя-



11

ют условия предпринимательской деятельности, формируют дол-
госрочные, среднесрочные и текущие экономические и социальные 
программы, выполнение которых и служит объектом контроля. 

Экономическая роль и функции государства определяют фи-
нансовую политику и финансовые методы регулирования соци-
ально-экономических процессов.

1.2. Государственная и муниципальная собственность

Государственная и муниципальная собственность являются ин-

струментом реализации государственных функций.

В Российской Федерации (РФ) существует многообразие форм 

собственности. Имущество может принадлежать гражданам и юри-

дическим лицам, а также РФ, субъектам РФ, муниципальным об-

разованиям. В РФ признаются частная, государственная, муници-

пальная и другие формы собственности. Таким образом, имеет 

место многообразие форм собственности1. 

Государственная собственность — имущество, в том числе сред-

ства и продукты производства, принадлежащие государству пол-

ностью, либо на основе долевой или совместной собственности.
Всё то, что относится к государственной собственности, можно 

разделить на несколько основных видов:
 • природные ресурсы и объекты исторического и культурного 

наследия;
 • объекты, необходимые для осуществления функционирова-

ния государственных органов власти. К ним относятся казна, 
гражданские предприятия, научные учреждения, военная тех-
ника, предприятия оборонного производства;

 • отраслевые объекты, необходимые для поддержания хозяй-
ственной деятельности;

 • транспортные артерии федерального значения.
Для того чтобы какие-то объекты перешли из государственной 

собственности в частную, необходимо провести их приватизацию, 
а для обратного процесса, связанного с переходом частной собствен-
ности в государственную, необходимо провести национализацию.

Государственной собственностью в РФ является: 

 • имущество, которое принадлежит на праве собственности РФ, 

т.е. федеральная собственность; 

 • имущество, которое принадлежит на праве собственности 

субъектам РФ, т.е. собственность субъектов РФ; 

1  Тюрин П.Ю. Бюджет и бюджетные правоотношения муниципальных обра-

зований Российской Федерации. — Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 2005. — 427 с.
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 • земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в соб-

ственности граждан, юридических лиц либо муниципальных 

образований. 

Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образо-

вания выступают в финансовых отношениях на равных правах 

с другими участниками этих отношений — гражданами и юриди-

ческими лицами. 

От имени РФ и субъектов РФ органы государственной власти 
в рамках их компетенции могут своими действиями приобретать 

и осуществлять имущественные и личные неимущественные пра-

ва и обязанности, выступать в суде1. 

Финансовые и другие права и обязанности могут возникать 

у органов местного самоуправления от имени муниципальных об-

разований. Государственные органы, органы местного самоуправле-
ния, а также юридические лица и граждане могут выступать на 
основе специального поручения от РФ, субъектов РФ и муниципаль-

ных образований.

Российская Федерация, субъект РФ, муниципальное образова-

ние отвечают по своим обязательствам принадлежащим им на пра-

ве собственности имуществом, кроме имущества, которое закре-

плено за созданными ими юридическими лицами на праве хозяй-

ственного ведения или оперативного управления, а также 

имущества, находящегося исключительно в собственности госу-

дарства или местного самоуправления. 

Имущество, находящееся в государственной собственности, 

закрепляется за государственными предприятиями и учреждения-

ми во владение, пользование и распоряжение на право хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления. Совокупность средств 

бюджета, соответствующего уровня бюджетной системы РФ, а так-

же государственное имущество, которое не закреплено за государ-

ственными предприятиями и учреждениями, образуют государ-
ственную казну РФ, казну субъекта РФ.

Муниципальной собственностью является имущество, принадле-

жащее на праве собственности городским и сельским поселениям, 

а также другим муниципальным образованиям. Права собственни-

ка могут осуществлять имени от муниципального образования ор-
ганы местного. Имущество, которое находится в муниципальной 

1  Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосова-

нием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках 

к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 

05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) [Электронный ресурс]. — URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/.
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собственности, подлежит закреплению за муниципальными пред-

приятиями на условиях владения, пользования и распоряжения. 

Муниципальную казну для определенного муниципального обра-

зования формирует совокупность средств муниципального бюд-

жета, включая муниципальное имущество, которое не закреплено 

за муниципальными предприятиями. 

Имущество, которое находится в государственной или муници-

пальной собственности, может быть приватизировано, т.е. переда-

но его владельцем в собственность иным лицам, в частности граж-

данам и юридическим лицам. 

Согласно законодательной основе регулирования приватиза-

ции, процесс передачи имущества владельцем включает две после-

довательных стадии.

Первая стадия. Разрабатываются предложения соответствую-

щим комитетом по управлению государственным и муниципаль-

ным имуществом, включая утверждаемый перечень объектов, под-

лежащих приватизации, установление сроков торгов и условий, 

которые необходимо будет выполнить потенциальному собствен-

нику приватизируемого имущества, не нарушая его технико-эко-

номические характеристики и характер использования. К таким 

условиям могут отнести, прежде всего, обязательства собственни-

ка по обеспечению сохранности трудового коллектива, а также 

обязательства обеспечить сохранность профильной, производ-

ственной ориентации приватизируемого имущества. И наконец, 

налоговые обязательства, включая уплату налоговых недоимок 

и задолженностей приватизируемого объекта собственности перед 

бюджетами всех уровней бюджетной системы РФ.

Процедура приватизации на современном этапе законодатель-

но не предусматривает проведение залоговых аукционов, а прохо-

дит исключительно на базе организации конкурентных аукцион-

ных торгов, на которых заранее установлены решением органов 

государственной или муниципальной власти минимальная про-

дажная цена объекта приватизации. Одним из условий проведения 

может выступать требование установления минимального шага для 

проведения торгов — один миллион рублей.

Сама процедура проведения налогового аукциона по своему со-

держанию отождествляла собой процесс бесплатной передачи или 

раздачи государственной собственности, поэтому была существенно 

усовершенствована. На современном этапе, если компания прини-

мает участие в приватизации того или иного объекта, то она подает 

заявку установленного образца в срок до одного, двух, трех месяцев 

до даты начала проведения аукциона, где она указывает размер  
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основного капитала, а также вносит определенные денежные сред-
ства для обеспечения первоначального взноса. Компаниям, которые 
не выиграли, денежные средства должны быть возвращены.

Вторая стадия. Предложения, которые были подготовлены 

профильным комитетом, согласуются с другими профильными 

министерствами и ведомствами, после чего утверждается решение, 

содержащее список объектов, подлежащих приватизации, а также 

фиксируется минимальная продажная цена каждого объекта соб-

ственности. После этого предложения, вносимые представитель-

ными или законодательными органами власти в качестве законо-

проекта, поступают на рассмотрение соответствующего уровня. 

Здесь законопроект проходит достаточно длительную процедуру 

доработки, утверждения, включающую три чтения.

Третья стадия. После того как будет утверждено общее количе-

ство объектов приватизации, их отраслевая принадлежность, ин-

дивидуальная цена каждого объекта собственности, реализуется 

третья стадия. Третья стадия включает проведение торгов на осно-

ве утвержденного закона. Денежные средства, которые получены 

в ходе торгов, должны быть зачислены в бюджет соответствующе-

го уровня, в свою очередь, права собственности должны быть пе-

реданы победителю торгов.

Реализация функций государства осуществляется в том числе 

через механизм создания государственных и муниципальных ор-

ганизаций. В зависимости от прав собственности и закрепленного 

за ними имущества государственные организации делятся на сле-

дующие группы:

 • унитарные предприятия — федеральные, региональные, му-

ниципальные;

 • казенные предприятия и учреждения;

 • новые бюджетные учреждения — федеральные, региональ-

ные, муниципальные;

 • автономные учреждения;
 • государственные корпорации;
 • акционерные общества со стопроцентным участием государ-

ства и его блокирующим пакетом1.
Право хозяйственного ведения является особым правовым по-

нятием для имущества государственных и муниципальных предпри-
ятий. По сути, это право руководства организации или учреждения 
пользоваться, владеть и распоряжаться имуществом, а также денеж-
ными средствами предприятия, в установленных пределах и с опре-

1  Подъябловская Л.М. Актуальные проблемы государственных и муници-

пальных финансов. — М.: Юнити, 2015. — 784 с.
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деленными ограничениями. Директора или руководители таких 
предприятий выступают наемными менеджерами, которые назна-
чаются собственниками предприятия. Суть устанавливаемых огра-
ничений заключается в том, что эти менеджеры в праве принимать 
окончательные решения по вопросам, которые могут быть связаны 
с основными направлениями финансовой и хозяйственной деятель-
ности руководства этих предприятий. Собственниками выступают 
органы исполнительной власти соответствующего уровня, непосред-
ственный контроль за деятельностью руководства осуществляют 
должностные лица имущественного или финансового управления 
(Министерство финансов) этих исполнительных органов.

Поэтому имущество, которое закреплено за государственными 
или муниципальными предприятиями или учреждениями, высту-
пает принадлежащим им на условиях собственности. Данное иму-
щество, принадлежащее органам исполнительной власти соответ-
ствующего уровня, передается им в управление на праве хозяй-
ственного ведения, это означает, что только собственник в праве 
принимать решение о создании данного предприятия или учреж-
дения, о его реорганизации, приватизации или ликвидации.

Наличие государственной собственности непременно порож-
дает проблему эффективного управления. В настоящий период 
основным инструментом его осуществления является государ-
ственная корпорация. Деятельность части таких организаций ре-
гулируется законом «О некоммерческих организациях», однако его 
применение невозможно по отношению к ряду корпораций, к при-
меру, госкорпорация «Росатом» действует на основании отдельно-
го закона, призванного осуществлять нормативно-правовое регу-
лирование использования атомной энергии.

При этом вопрос о том, к какой области права относится создание, 
и деятельность государственных корпораций остается дискуссион-
ным. Кто-то считает их юридическими лицами публичного права, 
а кто-то заявляет об уникальности правого статуса таких структур.

Процессы регулирования вопросов управления госсобственно-
стью и инвестирования в различные проекты, имеющие федераль-
ное значение, постоянно меняются. 

1.3. Современное состояние государственного 
и муниципального секторов экономики

Общественным сектором является совокупность всех материаль-

ных, трудовых, интеллектуальных, технологических, денежных 

и других ресурсов, которые находятся в собственности и распоря-

жении государства и могут использоваться на основе действующей 

нормативно-правовой базы по мере необходимости.


