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Аннотация. Повышение эффективности управления государственным имуществом 

является приоритетным направлением тылового обеспечения таможенных органов Рос-

сии. Цель исследования состоит в анализе управления государственным имуществом в 

тыловом обеспечении таможенных органов РФ, а также обосновании эффективности 

закупочной деятельности в части приобретения объектов недвижимости. Проведен 

анализ приоритетности управления государственной собственностью в области тыло-

вого обеспечения Федеральной таможенной службы Российской Федерации. Подробно 

рассмотрены ежегодные показатели недвижимого имущества государства, переданного 

в пользование таможенным органам. Проанализированы процедуры закупочной деятель-

ности при приобретении государственной собственности, объемы сэкономленных 

средств. 
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Вопрос об эффективности управления 

государственным имуществом в Россий-

ской Федерации актуален в различные пе-

риоды развития экономики страны. Под 

государственной собственностью понима-

ется имущество, относящееся к Россий-

ской Федерации на правах собственности, 

либо имущество, относящееся к субъектам 

государства, а именно, республикам, кра-

ям, областям, городам федерального зна-

чения, автономной области, автономным 

округам, на правах владения.  

Качественное управление государ-

ственным имуществом позволит удовле-

творить все материально-промышленные, 

медицинские, хозяйственные, автотранс-

портные и другие нужды таможенных ор-

ганов. При отсутствии эффективности и 

результативности в ведении государствен-

ной собственности, само имущество может 

не соответствовать современным требова-

ниям, которые постоянно растут, и в ко-

нечном итоге вовсе потерять свой 

смысл [1-4].  

Целью исследования является анализ 

управления государственным имуществом 

в тыловом обеспечении таможенных орга-

нов РФ, обоснование эффективности заку-

почной деятельности в части приобрете-

ния объектов недвижимости. 

Материалы и методы исследования. 

В перечень государственного имущества 

входит федеральная недвижимая соб-

ственность. На 31 декабря 2021 года в об-

ращении таможенных органов, ведомств, 

которые зафиксированы за Федеральной 

таможенной службой РФ, и ФГУП «РО-

СТЭК» находятся: 3 201 объект недвижи-

мого имущества площадью 2 304,3 тыс. кв. 

м, зафиксированный за вышеуказанными 

учреждениями на обязательном праве опе-

ративного управления, и кроме того, деле-

гированный в эксплуатацию таможенным 

органам косвенными организациями по 

договорам аренды, безвозмездного поль-

зования и актам приема-передачи и 565 

земельных участков [5-6]. 

Рассмотрим один из показателей феде-

рального владения- недвижимое имуще-

ство. В таблице представлены данные о 

государственной собственности, находя-

щейся в ведении Федеральной таможенной 

службы России за 2018-2021 гг.  
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Таблица. Данные о государственном имуществе, находящемся в ведении ФТС России 

за 2018-2021 гг. [7-10] 

Год Количество объектов Общая площадь, тыс. кв. м 
Количество объектов, переданных в пользова-

ние таможенных органов 

2020 2 975 1 566 591 

2021 3201 2 304,3 565 

 

 На основе данных таблицы, количество 

объектов недвижимого государственного 

имущества растет, а также занимаемая ими 

территория,  что подтверждает факт гра-

мотного администрирования государ-

ственной собственностью в сфере тылово-

го обеспечения ФТС России. 

Результаты исследования и их обсуж-

дение. Особое внимание следует уделить 

государственным закупкам. Они играют 

довольно важную роль, так как на закупки 

тратятся большие суммы, и экономия 

средств при проведении процедур закупок 

имеет большое значение.  

Эффективные государственные закупки 

позволяют экономить бюджетные сред-

ства, способствуют поддержке отече-

ственного производителя, помогают част-

ным предпринимателям и малым предпри-

ятиям раскрыть свой потенциал, а также 

покрывают дефицит товаров определен-

ных сфер.  

Для визуализации данные о процедурах 

закупок 2018-2021 гг. и их структуре пред-

ставлены на рисунке 1. План-график про-

цедур закупок на протяжении анализируе-

мого периода выполнялся в полном объе-

ме. 

 

 
Рис. 1. Структура процедур закупок за 2018-2021 гг. [7-10] 

 

Общее количество процедур закупок в 

2018-2021 гг. незначительно снижается (с 

120 процедур в 2018 году до 111 процедур 

в 2021 году), структура остается практиче-

ски неизменной: большую часть составля-

ют аукционы в электронной форме, 

наименьшую – конкурсы в электронной 

форме.  

Таким образом, правильно поставлен-

ное управление закупками на государ-

ственном уровне уменьшает нужду в еже-

годном обновлении федерального имуще-

ства, так как срок эксплуатации имущества 

увеличивается, что приводит к снижению 

количества процедур закупок. 

В 2018 году общее число закупок до-

стигло 120 процедур на общую сумму 7,3 

млрд рублей, в 2019 году – 118 процедур 

на сумму 7,4 млрд. рублей, в 2020 году – 

116 процедур на сумму 7,7 млрд. рублей, в 

2021 году – 111 процедур на общую сумму 

6,3 млрд. рублей.  
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Рис. 2. Анализ общей суммы процедур закупок и доли в них денежной экономии за 2018-

2021 гг. [7-10] 

 

Общая сумма с 2018 г. по 2020 г. растет 

(с 7,4 млрд. рублей до 7,7 млрд. рублей), а 

в 2021 г. падает (с 7,7 млрд. рублей до 6,3 

млрд. рублей). 

Денежная экономия в 2018 году соста-

вила 573 млн. рублей, в 2019 году – 240 

млн. рублей, в 2020 году – 366 млн. руб-

лей, в 2021 году – 302 млн. рублей. За ана-

лизируемый период (2018-2021 гг.) сэко-

номленные денежные средства уменьши-

лись на 271 млн. рублей (с 573 млн. рублей 

до 302 млн. рублей).  

Несмотря на снижение общего объема 

закупок, величина денежной экономии 

остается значительной на протяжении все-

го периода. 

В процентном соотношении наблюдает-

ся резкое уменьшение денежной экономии 

в 2019 году по сравнению с 2018 годом 

(7,76% и 3,24% соответственно). В 2021 

году по отношению к 2019 году заметен 

рост с 3,24% до 4,55%, что свидетельству-

ет об эффективности деятельности ФТС 

России в сфере закупок. 

Выводы. Управление государственном 

имуществом играет важную роль в тыло-

вом обеспечении ФТС РФ и является од-

ним из важнейших элементов его совер-

шенствования. Число объектов недвижи-

мого имущества, а также количество про-

цедур закупок растет, подтверждая цен-

ность управленческого ресурса Федераль-

ной таможенной службы России, что при-

водит к положительному эффекту для гос-

ударства в целом. 
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Abstract. Improving the efficiency of state property management is a priority area of logistics 

support for the customs authorities of Russia. The purpose of the study is to analyze the man-

agement of state property in the logistics of the customs authorities of the Russian Federation, as 

well as to substantiate the effectiveness of procurement activities in terms of the acquisition of 

real estate. The analysis of the priority of state property management in the field of logistics of 

the Federal Customs Service of the Russian Federation is carried out. The annual indicators of 

the real estate of the state transferred to the use of the customs authorities are considered in de-

tail. The procedures of procurement activities during the acquisition of state property, the 

amount of money saved are analyzed. 
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