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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Решение задач эффективного
управления воспроизводственными процессами в регионе во многом за-
висит от рационального использования производственного, инфраструк-
турного и природно-ресурсного потенциала территории. К системообра-
зующим элементам регионального воспроизводственного комплекса в
полной мере можно отнести имущественный комплекс, функционирова-
ние которого обеспечивает необходимые условия для самодостаточно-
сти региональной социально-экономической системы.

Развитие механизмов и технологий управления региональными
имущественными комплексами является важнейшим управленческим
процессом, предопределяющим успешное решение социально-
экономических проблем в отдельном регионе и в стране в целом. В
связи с многообразием экономических отношений между субъектами
экономики и элементами имущественного комплекса объективно
возникает необходимость в формировании адекватной рыночной сре-
де системы управления данным интегрированным элементом. На со-
временном этапе степень экономической самостоятельности региона
во многом определяется эффективностью использования принадле-
жащей ему собственности и управленческих технологий, способных
обеспечить динамичное развитие имущественных комплексов на ре-
гиональном, муниципальном и местном уровнях.

В условиях многообразия форм собственности система управления
имущественным комплексом должна обеспечивать возможность воздей-
ствия региональных органов управления на развитие негосударственно-
го сектора, регулировать его динамику посредством разнообразных эко-
номических и управленческих механизмов и технологий.

Вышеизложенное определяет актуальность исследования и не-
обходимость развития механизмов и технологий системы управления
региональным имущественным комплексом с учетом специфики её
отношений к объектам различных форм собственности.

Степень разработанности проблемы.
Фундаментальные аспекты проблемы развития и управления иму-

щественными комплексами достаточно полно представлены в различ-
ных научных трудах многих ученых. Так, сущность, характер и формы
рыночных процессов исследовали М. Вебер, В. Зомбарт, Д. Кейнс,
К. Маркс, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Г. фон Хайек, М. Фридман и др.
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Содержание процесса управления объектами собственности рас-
смотрено в работах К. Алчияна, А. Дикинова, В. Дорнбуша, П. Дру-
кера, У. Баумоля, Б. Карлоффа, Ф. Котлера, Р. Коуза, Т. Питерса,
Д. Старка, О. Уильямсона, С. Фишера.

Проблемы отраслевого и регионального управления социально-
экономическими объектами исследованы в трудах Л.Абалкина,
С. Алексеева, А. Апишева, С. Братуся, В. Белоусова, О. Белокры-
ловой, А. Бенедиктова, В. Витрянского, С. Глазьева, А. Зельднера,
В.Игнатова, Н.Клейна, Н.Кетовой, Ю.Колесникова, А.Куева,
А. Лившица, Б. Мильнера, В. Овчинникова, Р. Попова, И. Солда-
товой, А. Тамова, В. Яковлева. В работах этих авторов анализируется
специфика управления социально-экономическими системами на ре-
гиональном уровне, исследуются возможности применения методов
прогнозирования и планирования в условиях развития рынка, опреде-
ляются перспективы развития региональной экономики.

Вопросам функционирования систем управления сложными
объектами с точки зрения теории самоорганизации посвящены рабо-
ты С. Бира, Д. Габора, В. Иванченко, Н. Лябаха, Ф. Розенблатта,
Д. Фогеля.

Изучение теоретической базы показало, что вопросы управления
процессом развития и использования регионального имущественного
комплекса приобретают особую значимость в постприватизационный
период. Поэтому дальнейшее исследование процессов управления
имущественным потенциалом региона крайне важно, особенно в час-
ти развития экономических механизмов и управленческих техноло-
гий, обеспечивающих эффективность региональных воспроизводст-
венных процессов.

Цель исследования состоит в совершенствовании механизмов
управления развитием региональной экономики на основе повыше-
ния эффективности реализации потенциала имущественного ком-
плекса региона.

Для реализации указанной цели, в соответствии с логикой ис-
следования, сформулированы следующие задачи:

-определить роль имущественного комплекса в функциониро-
вании и развитии региональной экономики, проанализировать свой-
ства, выявить закономерности формирования регионального имуще-
ственного комплекса, существенные с точки зрения управления;
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- н а основе анализа процессов реформирования региональной
экономики выявить проблемную область и тенденции в развитии
имущественных комплексов;

-исследовать основные экономические механизмы управления
региональным имущественным комплексом, определить на основе
декомпозиции процессов изменения структуры собственности- воз-
можные способы управления;

- разработать инструментарий оценки потенциала регионально-
го имущественного комплекса в механизмах управления экономикой
региона.

Объект исследования - региональный имущественный ком-
плекс как подсистема региональной экономики.

Предмет исследования - закономерности развития региональ-
ной экономики, определяемые состоянием и тенденциями функцио-
нирования имущественного комплекса, экономические механизмы и
технологии анализа и оценки потенциала имущественного комплекса
региона.

Теоретической и методологической основой явились фунда-
ментальные положения экономической теории, региональной эконо-
мики, теории управления, представленные в научных трудах, законо-
дательные и нормативные документы государственных органов Рос-
сийской Федерации и Республики Адыгея.

В диссертационном исследовании использовались принципы сис-
темного, когнитивного, экспертного, структурно-функционального и
сравнительного анализа, статистические методы, методы оптимизации.

Информационно-эмпирическая база диссертационного иссле-
дования сформирована на основе официальных данных федеральных
и региональных органов Госкомстата РФ и РА, Министерства эконо-
мического развития и торговли Республики Адыгея, материалов мо-
нографических исследований отечественных и зарубежных ученых
по сформулированной проблеме, федеральных и региональных про-
грамм социально-экономического развития. Теоретическими источ-
никами явились труды классических представителей основных тече-
ний мировой экономической мысли.

Концепция диссертационного исследования представлена
системой теоретических положений, обосновывающих возможность
поступательного развития региональной экономики на основе разви-
тия регионального имущественного комплекса, особенность которого
состоит в его генетической включенности в национальную систему
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управления государственной собственностью и встроенное™ в каче-
стве базового элемента в воспроизводственную систему региона.
Специфика управления региональным имущественным комплексом
состоит в двойственности его представления: как жесткой управляю-
щей системы по отношению к объектам федеральной и муниципаль-
ной собственности и системы с гибкими связями по отношению к
экономическим субъектам иных форм владения.

Основные положения диссертации, выносимые на защиту.
1. Процессы управления региональным имущественным ком-

плексом необходимо рассматривать с учетом взаимного расположе-
ния объектов, их территориальной локализации. Учитывая различную
степень агрегированности территориальных образований, предлага-
ется выделить два уровня - муниципальный и региональный, на ко-
торых, с одной стороны, наблюдаются проявления свойства систем-
ности, а с другой - достаточная для обобщения и анализа однород-
ность условий функционирования имущественных комплексов.

2. В контексте функционально-процессного подхода управление
региональным имущественным комплексом как подсистемой регио-
нальной экономики представляет собой множество взаимосвязанных
функций, направленных на обеспечение его работы в заданном ре-
жиме. Совокупность системного и функционально-процессного под-
ходов позволит расширить состав и содержание задач процесса
управления региональным имущественным комплексом.

3. Одной из причин того, что сформированный на принципах
плановой экономики региональный экономический потенциал в ус-
ловиях рынка функционирует недостаточно эффективно, является от-
сутствие региональной политики формирования и управления разви-
тием потенциала имущественного комплекса, основанной на рыноч-
ной концепции. Его количественная оценка может быть дана после
определения полной совокупности ресурсов и их объемов. В качестве
относительной меры потенциала в условиях существующей высокой
неопределенности может рассматриваться рейтинг имущественных
комплексов различных регионов.

4. Исследование структурных параметров имущественного ком-
плекса позволяет получить его оптимальные характеристики на осно-
ве модельного представления процессов функционирования. Анализ
теоретико-методологического и инструментального обеспечения
процессов управления региональным имущественным комплексом
определил их недостаточную связь с методологическими основами
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теории управления. Причиной этого является недостаточно полный
учет всей сложности объекта управления и принципов системности в
его исследовании и формировании структурно - организационной ос-
новы.

5. Имущественный комплекс региона - сложный объект, харак-
терными чертами которого являются многокомпонентность, высокая
степень неопределенности, нелинейность и т.п. Он обладает также
рядом специфических особенностей, в частности выраженным свой-
ством синергии, что обусловливает эффективность использования
потенциала имущественного комплекса, взаимным расположением
объектов - земельных, участков, зданий и сооружений. Имуществен-
ный комплекс региона характеризуется значительным временем ре-
лаксации - сохранении эффекта от внешнего воздействия даже после
того, как само воздействие снято.

6. Система управления региональной экономикой должна функ-
ционально обеспечивать возможность непрямого воздействия госу-
дарства (региональных органов управления) на развитие, имущест-
венного комплекса, регулировать его динамику через ставки аренд-
ной платы, величину местных налогов и других инструментов эконо-
мического регулирования. При этом объекты или их части, находя-
щиеся в собственности региона (муниципальных образований),
должны служить одним из основных инструментов влияния и на ча-
стный сектор регионального имущественного комплекса.

Научная новизна результатов диссертационной работы опре-
деляется разработкой концептуального подхода к исследованию ос-
новных направлений развития системы управления региональным
имущественным комплексом.

Реальное приращение научного знания выражается в следующем:
1. Определена системообразующая роль имущественного ком-

плекса в экономике региона в контексте современной проблематики
её развития в процессе формирования регионального имущественно-
го потенциала. Приоритет следует отдать проблемам развития теоре-
тико-методологического базиса формирования действенной системы
управления имущественным комплексом региона в трансформирую-
щейся рыночной среде, совершенствованию управленческих меха-
низмов и технологий.

2. Установлено, что региональный имущественный комплекс
обладает рядом системных особенностей, характерных для процессов
функционирования сложного объекта, таких как: многокомпонент-
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ность, нелинейность, субъективность, открытость, инерционность.
Определена специфика их проявления, учет которой позволяет повы-
сить адекватность и репрезентативность результатов диагностики ре-
гиональной экономики.

3. Выполнена структурно-функциональная декомпозиция про-
цесса функционирования имущественного комплекса в региональной
экономике, показана целесообразность его представления как сово-
купности взаимодействующих элементов, выделяемых по формам
собственности. Такой подход позволяет идентифицировать исполь-
зуемые механизмы управления отдельными компонентами регио-
нального имущественного комплекса, сузить спектр используемых
инструментов анализа и расчета управляющих воздействий.

4. Выявлено, что степень управляемости имущественным ком-
плексом региона определяется комбинацией различных типов управ-
ленческих воздействий, включая правовую, административную, эко-
номическую и информационную составляющие, имеющие различную
силу в зависимости от вида собственности. Показано, что в наиболь-
шей степени управляемы элементы имущественного комплекса, на-
ходящиеся в частной и муниципальной собственности.

5. Разработана графовая модель динамики структуры собствен-
ности в региональной экономике, позволяющая по статистической
информации о формировании и функционировании имущественного
комплекса идентифицировать экономическую сущность протекаю-
щих процессов.

Теоретическая и практическая значимость диссертационного
исследования состоит в том, что его основные методологические и
методические выводы, аналитический инструментарий могут быть
использованы законодательной и исполнительной властью субъекта
федерации для повышения эффективности системы управления иму-
щественным комплексом при разработке стратегических программ,
оценке объектов собственности, регулировании процессов функцио-
нирования региональных структур управления государственной, ре-
гиональной и муниципальной собственностью.

Апробация и внедрение результатов исследования. Основные
положения диссертационной работы докладывались на научных се-
минарах кафедр «Менеджмент», «Государственное и муниципальное
управление» и «Исследование систем управления», научно-
практических конференциях МГТУ (г. Майкоп, 2003-2004 гг.).
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Результаты диссертационного исследования приняты к внедрению
фондом имущества Республики Адыгея, министерством экономического
развития и торговли Республики Адыгея, в учебном процессе Майкоп-
ского государственного технологического университета.

Материалы диссертационного исследования отражены в 5 пуб-
ликациях общим объемом 3,325 п.л.

Структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав,
содержащих девять параграфов, заключения, списка использованной
литературы, приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обосновывается выбор темы диссертационного ис-
следования и её методологическая, теоретическая и практическая акту-
альность, определена степень разработанности избранной проблематики
в научной литературе, сформулированы цель и задачи исследования,
приведены положения и выводы, содержащие элементы научной новиз-
ны, выделены основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Теоретико-методологические основы и прин-
ципы управления имущественным комплексом региональной эконо-
мики» определена системообразующая роль имущественных ком-
плексов в процессах развития экономики региона, проанализированы
современные проблемы формирования имущественного комплекса.

В условиях развития рыночной экономики регионы стали-реальны-
ми субъектами процессов управления природными ресурсами и хозяйст-
венными комплексами, входящими в сферу их ведения, экономическую
основу которой представляют комплексы государственного имущества и
объекты государственно-хозяйственной собственности. Управление эти-
ми элементами экономической системы закреплено за региональной ор-
ганизационно-управляющей системой. В условиях многообразия форм
собственности и существования значительного частного сектора система
управления региональной экономикой выполняет и регулирующую
функцию - обеспечивает возможность непрямого воздействия регио-
нальных органов управления на развитие негосударственного сектора,
обеспечивает его позитивную динамику.

Макроинституциональный подход к управлению имуществен-
ными комплексами определяет условия функционирования субъектов
национальной экономики. При этом предполагается наличие у от-
дельных хозяйствующих субъектов, включая и имущественные ком-
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плексы, значительной свободы решений в плане выбора форм собст-
венности, и соответственно целей и методов. Разработка механизма
управления в этом случае возможна на основе анализа некоторых
обобщенных характеристик - интенсивности процессов приватиза-
ции, экономической эффективности предприятий различных форм
собственности и пр.

Микроинституциональный подход предпочтителен при рас-
смотрении отдельного имущественного комплекса или небольшой
группы. Однако в этом случае при построении механизма управления
достаточно сложно учесть свойства системности, присущие регио-
нальной экономике. Изменения, происходящие в территориально
близко расположенных объектах, способны оказывать значительное
влияние на процесс формирования рассматриваемого имущественно-
го комплекса. Например, строительство дороги может активизировать
процессы трансформации форм собственности, целей и режимов
функционирования, прилежащих к ней имущественных комплексов
(изменение стоимости на землю, транспортных издержек, доступно-
сти трудовых ресурсов и пр.).

Таким образом, процессы управления региональным имущест-
венным комплексом необходимо рассматривать с учетом взаимного
расположения объектов, их территориальной локализации. Учитывая
различную степень агрегированности территориальных образований,
предлагается выделить два уровня - муниципальный и региональный,
на которых, с одной стороны, наблюдаются проявления свойства сис-
темности, а с другой - достаточная для обобщения и анализа одно-
родность условий функционирования имущественных комплексов.

Одной из существенных характеристик, определяющей методы
анализа региональных имущественных комплексов и их взаимодей-
ствие, является структура форм собственности. Традиционно выде-
ляются следующие ее компоненты: государственная, муниципальная,
частная и смешанная, причем данное разделение является в достаточ-
ной мере обеспеченным официальной информацией.

Анализ используемого современного теоретико-методоло-
гического и инструментального обеспечения процессов управления
региональным имущественным комплексом позволил выявить их не-
достаточную связь с методологическими основами теории управле-
ния. Причиной этого является невозможность полного учета всей
сложности объекта управления и принципов системности в формиро-
вании его структурно-организационной основы.
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Известно, что для осуществления управления объектом необхо-
димо выполнение ряда условий, формулируемых в виде аксиом: на-
блюдаемости, управляемости, целеориентированности, свободы вы-
бора управляющих воздействий, наличия критерия эффективности
управления и ресурсов. В контексте функционально-процессного
подхода управление региональным имущественным комплексом
представляет собой множество взаимосвязанных функций, направ-
ленных на обеспечение его работы в заданном режиме. Реализация
совокупности системного и функционально-процессного подходов
позволит расширить содержание и состав задач процесса управления
региональным имущественным комплексом.

Важнейшей функцией системы управления имущественным
комплексом региона является контроль его состояний. Для эффек-
тивного управления имущественным комплексом необходимо вы-
явить фактическое наличие движимого и недвижимого имущества,
относящегося к предприятиям и организациям различных форм соб-
ственности, определить его состояние: технические, экономические и
правовые параметры. В настоящее время эту функцию управления
осуществляет региональное структурно-организационное подразде-
ление - республиканское бюро технической инвентаризации.

В настоящее время предлагается группировать все методы оцен-
ки имущественных комплексов в три методических подхода: затрат-
ный, доходный и рыночный (сравнительный), каждый из которых
предполагает возможность использования целого массива инстру-
ментов оценки. При этом выбор метода определяется характеристи-
кой совокупности факторов, описывающей различные аспекты функ-
ционирования и состояния объекта.

Таким образом, концепция предлагаемого научного исследова-
ния состоит в изучении системы управления региональным имущест-
венным комплексом с учетом её двойственной характеристики: как
жесткой управляющей системы по отношению к объектам федераль-
ной и муниципальной собственности и системы с гибкими связями по
отношению к экономическим субъектам иных форм владения. Осо-
бенности предмета исследования составляют его генетическая вклю-
ченность в национальную систему управления государственной соб-
ственностью и, с другой стороны, в его встроенности в качестве кон-
трольно-регулирующего элемента в воспроизводственную систему
региона. Развитие теоретико- методологического базиса оптимизации
процесса управления региональным имущественным комплексом ос-
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новывается на его модельном представлении в различных методиче-
ских аспектах.

Одной из важнейших задач управления при разработке страте-
гических программ развития региона является определение потен-
циала регионального имущественного комплекса и отдельных его со-
ставляющих с целью выявления направлений и способов повышения
эффективности функционирования. Особую актуальность эта задача
приобретает в условиях формирования новых муниципальных обра-
зований, экономических субъектов и территориальных образований.

Установлено, что на потенциал регионального имущественного
комплекса оказывает влияние множество разнородных факторов ок-
ружающей среды, экономического развития, социальные показатели
региона, административные, политические и юридические аспекты
регионального и территориального развития. В настоящее время учет
всех этих факторов при определении потенциала имущественного
комплекса практически не проводится. Это связано с трудностями
получения количественных оценок параметров функционирования
объектов и с несовершенством информационной базы.

Специфика интересов системы управления региональным иму-
щественным комплексом обусловлена закрытым характером процессов
формирования на его базе акционерных обществ и распределения
средств, полученных от аренды. Наибольшие трудности вызывает реше-
ние следующих проблем: точное определение состава и стоимости иму-
щества, подлежащего выкупу; оценка стоимости и выявление долей
членов арендного коллектива в приращенном имуществе; определение
круга лиц, имеющих право на получение доли приращенного имущест-
ва; реорганизация арендного предприятия в общество с ограниченной
ответственностью или акционерное общество закрытого типа.

Вторая глава диссертационной работы «Совершенствование
механизмов регулирования процессов развития регионального иму-
щественного комплекса» посвящена исследованию механизмов регу-
лирования процессов развития регионального имущественного ком-
плекса. В ней рассмотрены особенности имущественного комплекса
региона как подсистемы региональной экономики, выполнен анализ
экономических механизмов управления региональным имуществен-
ным комплексом, исследованы методы его оценки.

Выбор методов и механизмов управления существенным обра-
зом зависит от свойств объекта. С этой точки зрения региональный
имущественный комплекс может характеризоваться особенностями,
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которые можно условно разделить на две совокупности. Первой из
них присущи свойства, в той или иной мере характерные всем слож-
ным объектам. В этом случае известные механизмы и методы управ-
ления могут быть относительно легко адаптированы применительно к
региональным имущественным комплексам. Ко второй группе отно-
сятся специфические особенности имущественных комплексов, учет
которых требует применения специализированных механизмов
управления.

Региональный имущественный комплекс обладает такими свой-
ствами, характерными для любого сложного объекта, как многоком-
понентность, нелинейность, субъективность, открытость, инерцион-
ность, высокая степень неопределенности. Свойство многокомпо-
нентности обусловливает повышенную размерность решаемых задач.
Для имущественных комплексов выделение компонентов происходит
естественным образом при разделении прав собственности на раз-
личные объекты. При рассмотрении отдельного объекта многокомпо-
нентность проявляется в наличии множества характеристик его под-
систем - параметров земельных участков, их месторасположения от-
носительно других объектов, количества, состава и характеристик со-
оружений, зданий и пр.

Нелинейность проявляется в невыполнении принципа суперпо-
зиции. Для нелинейных систем реакция на сумму воздействий не
равна сумме реакций на каждое из воздействий в отдельности. Свой-
ство нелинейности применительно к региональному имущественному
комплексу может интерпретироваться в пространственном и времен-
ном аспектах. В первом случае проявления нелинейности обусловле-
ны взаимным расположением объектов - земельных участков, зданий
и сооружений. Данное свойство необходимо учитывать, например,
при проведении оценки стоимости компонентов регионального иму-
щественного комплекса. Во временном аспекте нелинейность прояв-
ляется в сохранении эффекта от внешнего воздействия даже после то-
го, как само воздействие снято. То есть, реакция территориального
имущественного комплекса на введение повышенной арендной платы
не эквивалентна его реакции на ее отмену.

Свойство субъективности проявляется как стремление отдель-
ных индивидов к достижению собственных целей, спектр которых
определяется только присущими им качествами. Субъективность за-
трудняет задачи управления региональным имущественным комплек-
сом и прогнозирования его развития. Привносимая этим свойством
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случайность поведения различных элементов региональной социаль-
но-экономической системы зависит от масштаба рассмотрения объек-
та. Чем больше элементов содержит система, тем более точно может
быть предсказано ее поведение, что связано с компенсацией случай-
ных флуктуации отдельных ее частей. Учет свойства субъективности
предполагает рассмотрения регионального имущественного комплек-
са как объекта мезоуровня, причем аппарат исследования должен ос-
новываться на макроподходе - анализе свойств системы в целом.

Открытость определяет наличие значительных неконтролируе-
мых внешних воздействий, способных нарушить как параметры, так и
структуру системы. Открытость регионального имущественного ком-
плекса обусловлена двумя группами факторов. Первая вызвана непо-
средственным влиянием на него внешней среды (стихийные бедст-
вия, техногенные катастрофы, войны и др.), приводящим к разруше-
нию элементов регионального имущественного комплекса, достиже-
ниями научно-технического прогресса, позволяющими включить в
данный комплекс новые виды ресурсов. Вторая есть следствие от-
крытости связанных с региональным имущественным комплексом
подсистем - экономической, социальной, экологической. Частота
возникновения неконтролируемых внешних воздействий в этих под-
системах значительно выше, чем влияние первой группы факторов.

Инерционность создает благоприятные предпосылки для про-
гнозирования развития регионального имущественного комплекса.
Очевидно, инерционность тех или иных процессов существенно зави-
сит от масштаба исследуемых явлений. Так, цикл воспроизводства
имущественного комплекса по сравнению с производственно-
технологическим характеризуется большей инерционностью. Прояв-
ляется она как следствие любых воздействий на региональный иму-
щественный комплекс - управляющих или неконтролируемых. В ка-
честве примера можно указать на достаточно продолжительный про-
цесс восстановления имущественных комплексов стран Европы и
СССР после второй мировой войны - до нескольких десятков лет.
Последствия некоторых техногенных катастроф (например, на Чер-
нобыльской АЭС), на столетия, если не больше, исключили имущест-
венные комплексы соответствующих регионов из хозяйственного ис-
пользования.

Высокая степень неопределенности обусловливает слабую фор-
мализуемость процессов взаимодействия элементов регионального
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имущественного комплекса с другими составляющими социально-
экономической системы.

Учет всех специфических свойств регионального имуществен-
ного комплекса возможен на основе его декомпозиции по формам
собственности как сложной системы (рис. 1). Разнородность целей
управления различными компонентами-регионального имуществен-
ного комплекса находит свое формализованное отражение в критери-
ях J. Кроме того, разные его составляющие требуют применения раз-
личных по характеру управляющих воздействий.

Рис. 1. Декомпозиция системы управления региональным
имущественным комплексом по формам собственности.

Традиционно выделяют следующие составляющие регионально-
го имущественного комплекса:

- федеральная собственность (ФС), для которой цели развития и
использования определяются на внерегиональном уровне. Однако
формулировка любых целей, как правило, допускает различные вари-
анты их достижения, что оставляет региональной системе управления
(РСУ) возможность вариации управляющих воздействий. Необходи-
мо отметить, что оперативное управление объектами федеральной
собственности осуществляется региональными отделениями. Таким
образом, сами цели управления имущественными комплексами, на-
ходящимися в федеральной собственности и расположенными на
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территории рассматриваемого региона, известны и не требуют при-
менения механизмов их идентификации;

- муниципальная собственность составляющая региональ-
ного имущественного комплекса, режим использования которой в
наибольшей степени определяется на уровне региональной системы
управления. Критерии ее функционирования показаны на рисун-
ке приложенными непосредственно к блоку региональной системы
управления (РСУ);

-частная собственность (ЧС) представляет собой наиболее разно-
родную по характеру и целям функционирования составляющую ре-
гионального имущественного комплекса. К трудностям управления
его можно отнести отсутствие информации о критериях (J), которыми
руководствуются собственники при принятии решений;

- смешанная собственность (СС) сочетает свойства, присущие со-
ответствующим составляющим.

Исследование структурных параметров имущественного ком-
плекса позволит получить его оптимальные характеристики в регио-
не. Очевидно, последующим этапом исследования эффективности
управления региональным имущественным комплексом должно стать
модельное представление процессов его функционирования.

В соответствии с характером, совокупность управленческих
воздействий может быть представлена правовой, административной,
экономической и информационной составляющими. В таблице 1
представлены результаты экспертной оценки силы воздействия дан-
ных составляющих на региональные имущественные комплексы раз-
личной формы собственности.

Знак в таблице соответствует сильной (слабой) зави-
симости функционирования имущественного комплекса от соответ-
ствующих типов управленческого воздействия. Предполагается, что
последние вырабатываются на уровне региональной системы управ-
ления. Знаки представляют собой промежуточные зна-
чения (указаны в порядке убывания интенсивности воздействия).

Как следует из таблицы, ни один столбец не содержит набора
плюсов, соответствующих каждой форме собственности имущест-
венного комплекса. То есть степень его управляемости определяется
комбинацией различных типов управленческих воздействий.
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Таблица 1
Характеристика интенсивности управленческих воздействий*

Использование данного представления позволяет выделить в
процессе управления четыре основных циклически повторяемых эта-
па: идентификация текущего состояния регионального имуществен-
ного комплекса; определение целевых значений параметров функ-
ционирования; выбор траектории в пространстве признаков, соответ-
ствующей изменению параметров от текущих значений к целевым;
расчет необходимых управляющих воздействий.

Общее количество ресурсов, которые могут быть использованы
для изменения состояния регионального имущественного комплекса,
определяет его потенциал. Его непосредственная количественная
оценка может быть дана после определения полной совокупности ре-
сурсов и их имеющихся объемов. Однако среди таких ресурсов зна-
чительная часть имеют неколичественную природу, слабо формали-
зуемы (квалификация персонала системы управления, конфигурация
и интенсивность межличностных взаимодействий и пр.). В качестве
относительной меры потенциала в условиях существующей высокой
неопределенности может рассматриваться рейтинг имущественных
комплексов различных регионов. Данная величина в некотором роде
аналогична инфраструктурной составляющей инвестиционного по-
тенциала.

Другой путь оценки потенциала регионального имущественного
комплекса состоит в определении характеристик области достижи-
мых состояний, то есть по результатам возможного использования.
Методика идентификации области достижимых значений в этом слу-
чае будет иметь следующий вид:

1. Определение совокупности параметров, характеризующих
состояние регионального имущественного комплекса.

* Авторская разработка.
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2. Процедуры отбора информативных признаков, основанные на
корреляционном анализе, теории распознавания образов.

3. Экспертная оценка максимально удаленных от текущего со-
стояния значений отдельных параметров. Оценка может проводиться
в направлении целевой области, либо в других направлениях.

4. По полученным значениям аналитически восстанавливается
графовая модель изменения потенциала имущественного комплекса.

Наиболее существенные с точки зрения управления изменения в
структуре имущественного комплекса касаются форм собственности.
Для анализа интенсивности данных процессов рассмотрим их про-
стую графовую модель (рис. 2).

Рис. 2. Графовая модель изменения структуры собственности
регионального имущественного комплекса.

Стрелки на рисунке 2 означают процессы преобразования форм
собственности существующих имущественных комплексов. Напри-
мер, стрелка от государственной собственности к частной означает
приватизацию некоторого числа объектов, от частной к смешанной -
покупку государством части акций частного предприятия и т.д.

Аналитическое наполнение данной модели возможно на основе
использования известных подходов, которые можно условно объеди-
нить в три группы. Первая группа методов использует знание эконо-
мической сущности протекающих процессов. Вторая основана на ис-
пользовании опыта функционирования аналогичных объектов (или
тех же самых, но в иное время), то есть построение аналитической
модели проводится статистически. Третий подход основан на приме-
нении опыта и интуиции экспертов.

Третья глава работы «Развитие методического обеспечения ис-
следования экономических отношений в системе региональной эко-
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номики: структурно-функциональный подход» посвящена развитию
инструментальных методов анализа, разработке технологии исследо-
вания структурных отношений составляющих имущественного ком-
плекса как подсистемы региональной экономики, а также оценке по-
тенциала регионального имущественного комплекса и его влияния на
экономическое развитие региона.

Особенности системы сбора статистической информации и за-
крепления прав собственности требуют выделения регионов в грани-
цах субъектов федерации. Исходными данными для построения ана-
литического описания послужили данные Госкомстата РФ по РА о
распределении предприятий и организаций Республики Адыгея по
формам собственности (табл. 2)

Поскольку представленная графовая модель (рис. 2) включает
лишь внутренние изменения структуры собственности, оставляя за
пределами внимания абсолютные изменения численности предпри-
ятий, данные таблицы 2 были пронормированы.

Таблица 2
Изменение количества предприятий и организаций РЛ

в разрезе форм собственности*

Модель авторегрессии, описывающая динамику структурных
трансформаций, имеет вид:

(1)

* По данным Госкомстата РФ по РЛ.
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где соответственно государственная, муниципальная,
частная и смешанная составляющие структуры собственности пред-
приятий и организаций Республики Адыгея в определенный момент
времени К о э ф ф и ц и е н т ы о т -
ражают скорость протекания процессов взаимодействий между от-
дельными компонентами рассматриваемой структуры. •

С помощью данной модели решалась задача идентификации ос-
новных направлений реструктуризации форм собственности имуще-
ственного комплекса на основе анализа знаков полученных коэффи-
циентов. Для каждой пары взаимодействующих элементов возможны
следующие сочетания знаков коэффициентов (табл. 3):

Таблица 3
Характер взаимодействия между структурными составляющими
форм собственности регионального имущественного комплекса*

После их идентификации получим модель, матрица коэффици-
ентов которой имеет следующий вид:

(2)

В соответствии с табл. 3 по данной матрице можно выделить
следующие пары существенных по интенсивности взаимодействий:
1-3, 1-4,2-4, 3-4, где 1, 2, 3, 4 -доли государственной, муниципаль-
ной, частной и смешанной собственности соответственно. В итоге,
представленная на рис. 3 графовая модель для Республики Адыгея
имеет указанные на рис. 3 следующие существенные связи, направ-
ление которых указывается на основе соотношения знаков (см.
табл. 3).

* Авторская разработка.
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Как следует из анализа этой модели, муниципальная состав-
ляющая в структуре имущественного комплекса имеет единственную
«донорскую» связь. Это может означать наличие двух противопо-
ложных по сути ситуаций. Первая - собственность муниципалитетов
используется для привлечения несобственных средств (частных рос-
сийских и иностранных компаний), инвестиций, что повышает полез-
ность данной составляющей регионального имущественного ком-
плекса.

Рис. 3. Графовая модель существенных взаимодействий в структуре
имущественного комплекса Республики Адыгея.

Вторая - потеря муниципальными образованиями наиболее эф-
фективной части собственности, что означает низкую эффективность
использования управленческого ресурса. Анализ структуры объемов
производства (табл. 4) позволяет сделать однозначный вывод в поль-
зу наличия второй из указанных ситуаций. Тем самым актуализиру-
ется необходимость разработки механизмов повышения эффективно-
сти использования потенциала регионального имущественного ком-
плекса в процессах управления.

Важнейшей задачей управления региональным имущественным
комплексом является оценка его потенциала, характеризующего воз-
можности развития всей социально-экономической системы. Предпо-
сылками для его определения являются следующие:

1. Возможность достижения любой социально-экономической
системой сколь угодно высокого уровня развития при неограничен-
ном времени. Он рассматривается в данном контексте как абсолютная
величина - безотносительно к уровню развития других систем.
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Таблица 4
Структура объемов производства в промышленности

Республики Адыгея по формам собственности (%)*

2. Потенциал может быть интерпретирован как скорость дости-
жения некоторого уровня развития социально-экономической систе-
мы. То есть, из двух систем с одинаковыми начальными уровнями и
развивающихся до одного и того же конечного состояния, та из них,
которая имеет больший потенциал, совершит этот переход за мень-
шее время.

3. В региональной экономике рассматриваемый потенциал игра-
ет двоякую роль. С одной стороны, он определяет темпы ее развития,
с другой стороны формируется за счет экономического развития.

Исходя из вышеперечисленных предпосылок, потенциал регио-
нального имущественного комплекса рассматривался в качестве не-
которой величины, зависящей от объемов инвестиций и оказывающей
влияние на темпы экономического роста в последующие периоды. На
рис. 4 представлены результаты расчетов взаимных корреляционных
функций данных величин, из которых следует, что наибольшее влия-
ние на темпы роста оказывает реализация потенциала за 8 лет до ис-
следуемого периода.

Строго формальное определение потенциала по инвестиционной
активности и • эффективности функционирования социально-
экономической системы практически невозможно, поскольку харак-
тер, структура и параметры взаимосвязей между данными факторами
недостаточно изучены.

* Составлено автором на основе обработки данных Госкомстата РФ но РА.
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Рис. 4. Взаимные корреляционные функции R( t) инвестиций и:

объемов промышленного производства РА;

темпов роста промышленного производства.

Ограниченная продолжительность наблюдений и нестационар-
ность процессов исключают возможность формального восстановле-
ния взаимосвязей по статистической информации. В работе предлага-
ется подход к численной оценке потенциала имущественного ком-
плекса, основанный на экспертных рейтинговых оценках отдельных
составляющих инвестиционного потенциала и их изменения во вре-
мени. В качестве таких характеристик были выбраны производствен-
ная, инфраструктурная и ресурсно-сырьевая составляющие инвести-
ционного потенциала. Сопоставление средних рейтинговых оценок с
показателями их изменений позволяет выделить три группы регионов
Южного федерального округа (ЮФО) (табл. 5).

Первая группа характеризуется значительными потенциалами
имущественного комплекса и положительной динамикой их измене-
ния. Вторая - средние показатели рейтинга и незначительная поло-
жительная тенденция их изменения. Третья группа - проблемные ре-
гионы с низкими значениями рейтинга потенциала имущественного
комплекса и тенденциями к их ухудшению.
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Таблица 5
Ранжирование субъектов ЮФО по среднему значению и динамике

изменения рейтинга имущественного потенциала за период 1995-2003гт.*

Таким образом, ситуация в Республике Адыгея требует особого
внимания (наблюдается значительное уменьшение рейтинга - 1,076 в
год), что актуализирует исследования, направленные на повышение эф-
фективности управления региональным имущественным комплексом.'

В заключении диссертаций изложены основные выводы, обоб-
щения и предложения, вытекающие из логики и результатов произве-
денных исследований.

*Составлено автором на основе обработки данных журнала «Эксперт» 1995-2003гг.
http://www.expert.ru/expert/ratings/regions/
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