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Аннотация: в статье рассматриваются сущность и проблемы системы государственного управления 

федеральным имуществом в сфере водных ресурсов не только на уровне государства, но и занимаемые 

ими роль и место в экономической системе в целом. Актуальность данной темы не вызывает сомнений: 

федеральное имущество в сфере водных ресурсов нуждается в качественном, правильном и 

эффективном управлении на уровне государства, а также необходимости осуществления контроля над 

государственным имуществом, находящимся в собственности Российской Федерации. Для этого 

необходимо проводить учет имущества, непосредственно связанного с водными ресурсами, а также 

осуществлять контроль над его рациональным использованием. В статье более подробно описаны 

основные виды федерального имущества, занятого в сфере водных ресурсов, и основные проблемы, 

связанные с их применением, а также пути их решения. 
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Для успешного выполнения государством своих функций и решения поставленных ранее задач ему 

нужно обеспечивать страну необходимыми ресурсами. В частности, одним из таких ресурсов выступает 

государственное имущество. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации государственной собственностью является 

имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации (в целом) и по отдельным 

субъектам Российской Федерации - республикам, краям, областям, городам федерального значения, 

автономной области, автономным округам (собственность субъекта Российской Федерации) [1]. 

В качестве объектов государственного имущества в сфере водных ресурсов на территории 

Российской Федерации могут выступать следующие виды имущества (федеральной собственности):  

 поверхностные водные объекты, акватории, а также бассейны, расположение которых 

непосредственно находится на территории двух и более субъектов РФ; 

 подземные водные объекты, расположение которых находится так же на территориях двух и более 

субъектов РФ; 

 непосредственно водные объекты и объекты, расположенные на территории одного субъекта 

Российской Федерации, но необходимые для обеспечения нужд обороны, безопасности, федеральных 

энергетических систем, федерального транспорта и иных государственных нужд, реализация которых 

отнесена к полномочиям РФ; 

 водные объекты, находящиеся в среде обитания анадромных рыб (это вид рыб, которые выходят на 

нерест из соленых вод в пресные) и катадромных рыб (вид рыб, которые, в отличие от анадромных, 

выходят на нерест из пресных вод в соленые); 

 трансграничные (т.е. пограничные) водные объекты; 

 внутренние морские воды; 

 территориальные моря на территории Российской Федерации; 

 водные ресурсы, находящиеся под особым контролем природными территориями федерального 

значения или представляющие собой часть этих территорий (например, водно-болотный заповедник); 

 водные объекты, являющиеся частью территории курортов или лечебно-оздоровительных 

местностей федерального значения; 

 прочие водные объекты [6]. 

Управление государственным имуществом в сфере водных ресурсов представляет собой 

осуществление правомочий публичного собственника, совершаемых органом власти, уполномоченным 

на это государством. Основным требованием к данному виду деятельности является эффективность, 

поскольку она характеризует степень осуществления государством возложенных на него обязательств и 

функций в данной области, которые выполняют специально уполномоченные на это органы [4]. 

Степень эффективности управления государственным имуществом в сфере водных ресурсов в 

значительной степени зависит от стратегических документов, определяющих концептуальные основы 

управления государственным имуществом в сфере водных ресурсов.  



Для создания качественно новой и эффективной системы управления федеральным имуществом не 

только в сфере водных ресурсов, но и на уровне государства в целом были предложены разнообразные 

пути достижения нижеперечисленных целей: 

 рост доходов федерального бюджета на основе эффективного управления государственной 

собственностью и оптимизация расходов государства в государственном секторе экономики; 

 изменение структуры собственности с целью обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 

 использование государственного имущества в качестве средства привлечения инвестиций в 

реальный сектор экономики; 

 повышение конкурентоспособности коммерческих государственных организаций, повышение 

финансово-экономических показателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям 

в них и сокращения несвойственных им функций. 

Проведя анализ перечисленных выше путей достижения поставленных ранее государством целей, 

можно сказать, что в них положено начало создания экономически обоснованной системы управления 

государственным имуществом в целом, а также федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. При 

этом повышение эффективности управления государственным имуществом в сфере водных ресурсов 

рассматривается как элемент выполнения государством его основных функций. Также стоит упомянуть, 

что государству следует сохранять в собственности лишь действительно необходимое имущество, что 

свидетельствует о том, что наращивание массы государственного имущества не является эффективной 

государственной целью, а ненужное имущество в срочном порядке подлежит списанию либо 

безвозмездной передаче его другой стране. 

Также стоит учесть, что выражение «государственное имущество» в сфере водных ресурсов, если 

провести детальный анализ видов имущества (федеральной собственности) представленный ранее, 

позволяет сделать вывод о том, что объектом рассмотрения имущества в сфере водных ресурсов является 

не всё государственное имущество, а именно федеральное государственное имущество.  

С учетом вышеперечисленных целей и путей их эффективного достижения была проведена огромная 

работа по обновлению нормативно-правовой базы, направленной на закрепление моделей управления по 

реструктуризации и отчуждению государственного имущества, определение порядка передачи 

имущества, создание условий для эффективного управления государственным имуществом в сфере 

водных ресурсов.  

На территории Российской Федерации начиная с 2004 года и по настоящее время действует 

федеральный орган исполнительной власти, занимающийся эффективным использованием и контролем 

над рациональным управлением федерального имущества в сфере водного хозяйства под названием 

Федеральное агентство водных ресурсов России (сокращенно: Росводресурсы), который находится в 

ведении (является подведомственным) Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Федеральное 

агентство водных ресурсов на протяжении времени исполняет свои основные цели и задачи и действует 

на основании Положения о Федеральном агентстве водных ресурсов от 16 июня 2004 г. № 282 (в ред. 

Постановлений Правительства РФ от 01.07.2016 № 616) [2]. 

Со временем, Положение о Федеральном агентстве водных ресурсов несколько раз подвергалось 

обновлению и каждый раз перезапускалось в новой редакции, включая в себя новую концепцию 

управления федеральным имуществом в сфере водных ресурсов. 

На тему эффективного управления федеральным имуществом также существует и альтернативное 

мнение, оно гласит, что для стабильного и долгосрочного экономического роста необходимо снизить 

масштабы государственного вмешательства в экономику, были выделены основные проблемы, 

требующие решения: 

 переизбыток имущества с точки зрения осуществления государственных функций; 

 неоднозначное положение государства как регулятора и акционера крупных предприятий; 

 несправедливая конкуренция в отраслях со значительным присутствием государства; 

 наращивание непрофильных активов компаниями с государственным участием; 

 отсутствие четких целей и полноты учета имущественных объектов; 

 низкий уровень корпоративного управления компаний с государственным участием; 

 низкая мотивация и ответственность участников процесса управления государственным 

имуществом в сфере водных ресурсов [7]. 

Для решения поставленных проблем были определены основные методы управления федеральным 

имуществом на период до конца 2000-х годов, а также пути их реализации. Для каждой проблемы 

предусмотрены меры по повышению эффективности управления федеральным имуществом. 

Управление федеральным имуществом в сфере водных ресурсов на государственном уровне – это 

исполнительно-распорядительная деятельность органов федеральной исполнительной власти по 

обеспечению рационального использования, охраны и защиты водных объектов и для поддержания 

жизнеспособности граждан в будущем [8]. 



Исходя из этого можно сделать вывод, что качественное использование структуры государственных 

программ будет способствовать повышению эффективности управления федеральным имуществом в 

сфере водных ресурсов посредством повышения рационального использования такого рода имущества, а 

также развитие тенденции к возрастанию роли федерального имущества в сфере водных ресурсов на 

уровне государства. 
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