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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы исследования. Одна из главных проблем эта

па перехода экономики страны из состояния восстановления экономиче
ской системы в стабильную воспроизводственную стадию, дальнейшая 
демократизация всех сторон жизнедеятельности общества заключается в 
завершении преобразований базовых отношений экономики - отношений 
собственности. От форм и темпов этого процесса во многом зависит ин
тенсивность и глубина освоения хозяйственной практикой всего спектра 
рыночных отношений. Рыночная система требует многообразия форм 
собственности, каждая из которых показывает в условиях конкуренции 
свою жизнеспособность и избирает те сферы деятельности, где она обес
печивает наивысшую эффективность. 

Передел собственности, не подкрепленный организационными, тех
нологическими, управленческими преобразованиями, созданием дейст
венного мотивационного механизма, не мог обеспечить улучшение соци
ально-экономической ситуации, повышение эффективности производст
ва. Не затрагивая сложных процессов реструктуризации промышленно
сти и предприятий, этот передел оказал, главным образом, воздействие на 
разрушение прежних экономических структур, углубление отчуждения 
непосредственных производителей от средств производства и сыграл 
слишком незначительную роль в становлении эффективной системы хо
зяйственных мотиваций и развитии предпринимательства. Имело место 
спад производства и сокращение инвестиционного процесса. В короткие 
сроки произошла резкая дифференциация доходов населения, увеличи
лась пропасть между богатыми и бедными. 

Все это свидетельствует о незавершенности экономических реформ, 
в том числе и преобразований отношений собственности. Последнее пре
допределяет необходимость теоретического осмысления происходящих 
процессов в российской экономике, научного обоснования причин, вы
звавших негативные моменты в ходе ее рыночной трансформации Учи
тывая, что стержневой проблемой экономических реформ, проводимых в 
нашей стране, является вопрос форм и отношений собственности, в дис
сертации основное внимание сосредоточено на анализе ее рыночных 
преобразований, выявлении допущенных ошибок в этом процессе, обос
новании становления института собственности. 

На выбор темы диссертации и круг вопросов, подлежащих исследо
ванию, оказали существенное влияние не только сложившаяся социаль
но-экономическая ситуация в экономике региона, но и уровень теорети
ческой разработки проблемы. 

Степень разработанности проблемы. Методологические и теоре
тические проблемы собственности освящены в трудах классиков эконо-
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мической науки. Они являются предметом обстоятельного исследования 
российских ученых-экономистов, западных специалистов. В отечествен
ной экономической литературе в этом отношении следует выделить тру
ды Абалкина Л.И., Васюнина М.К., Еремина A.M., Колганова М.В., Ко
лесова Н.Д., Кузьминова И.И., Куликова В.В., Покрытана А.К , Румянце
ва A.M., Тарасова А.Ф., Хубиева К.А., Черковца В.Н., Шкредова В.П., 
Цаголова Н.А. и многих других 

Проблемы собственности отражены в фундаментальных научных 
трудах зарубежных исследователей Адамса Г., Арона Р., Блази Д., Бо-
умана Э., Гейтса Д., Даля Р., Кеясо Л., Коуза Р., Лора Л., Перру Ф., Сай
мона Г., Симмонса Д., Стоуна Р. и т.д. 

Некоторые вопросы реформирования отношений собственности от
ражены в трудах региональных и местных исследователей Альтудова Ю., 
Дикинова А., Коковой Ф., Пежева М., Перельман А., Чеченовой О и дру
гих. 

Однако, несмотря на широкий круг исследований по изучению ас
пектов управления государственной собственностью в рыночных услови
ях показало, что уровень их теоретического обоснования не охватывает 
многих направлений, которые предъявляет к теории хозяйственная прак
тика. В научной литературе пока не нашли достаточного отражения про
блемы теоретического обоснования места и роли различных форм собст
венности в реформируемой экономике. 

Решение задач эффективного функционирования региональной эко
номики предполагает наличие развернутой, теоретически обоснованной 
концепции, центральным элементом которой должно выступать систем
ное представление об отношениях собственности в качестве важнейшего 
организующего начала. Интенсивно развивающиеся процессы трансфор
мации экономических отношений выдвигают перед наукой настоятель
ное требование уточнения теории развития отношений собственности, 
механизма ее реализации, которая позволила бы не только отражать и 
анализировать реальные процессы функционирования нашего общества 
сегодня, но и предвидеть тенденции в будущем, выявлять объективные 
закономерности ее развития, воздействия на формы и механизмы органи
зации производства. 

Актуальность темы, ее недостаточная научная разработка обуслови
ли выбор направления исследования, его цель и задачи. 

Цель исследования состоит в обосновании рациональных структур 
управления собственностью, обеспечивающих эффективное их использо
вание на базе институциональных преобразований в регионе. 

Достижение поставленной цели требует решения следующих задач: 
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- уточнить экономическое содержание собственности как результата 
развития материальных факторов производства посредством анализа из
менения ее места, роли и взаимосвязи в современной экономической сис
теме рыночного типа; 

- обосновать рациональное соотношение структуры собственности в 
регионе, обеспечивающие наиболее эффективное хозяйствование и 
управление в условиях экономического подъема; 

- выявить общие черты и специфические особенности приватизаци
онного процесса в регионе, обосновать возможность заимствования пози
тивного опыта приватизации на уровне отдельно взятой территории; 

- оптимизировать структуру государственной собственности, вклю
чая участие государства в хозяйственных обществах, с целью уменьше
ния расходов регионального бюджета на цели управления государствен
ным имуществом; 

- разработать систему мер качественного повышения эффективно
сти управления собственностью за счет усиления ответственности собст
венников приватизированных предприятий за результаты их производст
венной деятельности, 

- оценить региональные аспекты рыночного управления государст
венным имуществом, связанные с институциональными преобразования
ми в регионе как предпосылка совершенствования управления государст
венным имуществом. 

Объектом исследования является процесс становления и развития 
многообразия форм собственности и хозяйствования в современной ре
гиональной экономической системе на примере Кабардино-Балкарской 
Республики. 

Предмет исследования составили воспроизводственные аспекты 
переходной экономики, формирующиеся в соответствии с институцио
нальными изменениями отношений собственности в регионе. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта специ
альностей ВАК (по экономическим наукам). Диссертационное исследо
вание выполнено в соответствии с п. 5.7. «Исследование реакций регио
нальных социально-экономических систем на изменение национальных 
макроэкономических параметров и институциональных условий.» и п. 5.8. 
«Региональные особенности трансформации отношений собственности, их 
влияние на структуру и эффективность функционирования и развития 
региональных экономических систем» специальности 08.00.05 «Экономи
ка и управление народным хозяйством (региональная экономика). 

Теоретико-методологическую основу диссертационного иссле
дования составила совокупность фундаментальных посылок классиче
ской и современной экономической науки, прежде всего - положения об 
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объективной обусловленности экономических форм организации обще
ственного производства, об экономической необходимости и социальной 
значимости государственной формы собственности, о регионализации 
процессов общественного производства, как объективной закономерно
сти и механизма движения современной экономики. 

Особым элементом теоретико-методологической базы исследования 
явилось обобщение российского опыта рыночной трансформации управ
ления, показавшего конституирующую функцию сектора государствен
ной собственности, как для преобразования экономического базиса, так и 
для становления целостной экономики региона. 

Информационно-эмпирическая база. Теоретические источники 
исследования представлены, прежде всего, трудами классиков основных 
течений мировой экономической мысли; информационная база отражает 
научные публикации современных российских и зарубежных экономи
стов, статистические данные, статьи и научные отчеты, размещенные на 
Web-страницах ведущих научно-исследовательских центров, институтов, 
вузов и издательств России (а также стран Западной Европы) по вопро
сам институциональных преобразований административной и рыночной 
экономики и управления объектами государственной собственности. 

Эмпирической базой послужили программные разработки РАН, 
действующее законодательство Российской Федерации (включая законо
дательство Кабардино-Балкарской Республики), документы Министерст
ва экономического развития и торговли РФ и КБР, законодательные и 
нормативные акты Парламента и Правительства КБР, анализ опыта ре
формирования отношений собственности и организации управления объ
ектами государственной собственности в целом по России и по ее от
дельным регионам, а также в зарубежных странах. 

Методы исследования. Исследование основано на системном под
ходе и принципе комплексности, базируется на использовании общена
учных подходов восхождения от абстрактного к конкретному, единства 
исторического и логического, объективного и субъективного в развитии 
экономических процессов, сравнительного, структурно - функционально
го, статистического и монографического анализа. 

Научная новизна диссертационного исследования выражается в 
комплексном анализе проблем управления реализацией рыночного по
тенциала государственной собственности как системообразующего эле
мента региональной экономической системы. Результаты настоящей ра
боты содержат следующие элементы научной новизны: 

1. Раскрыта управленческая специфика регионального регулирова
ния государственной собственностью, отражающая особенности основ
ных организационных типов государственных предприятий, представ-
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ленных в постприватизационной экономике данного региона, что предо
пределяет возможность применения к ним рыночных методов управле
ния и регулирования 

2. Систематизирована структура объектов государственной собст
венности по признаку допустимости использования рыночных способов 
регулирования их экономического функционирования, с позиций которо
го (признака) целесообразно выделение социально-значимых объектов 
(подлежащих преимущественно директивным методам регулирования), 
квазирыночных (допускающих смешанные методы управления) и чисто 
рыночных объектов (допускающих применение преимущественно ры
ночных методов управления). 

3. Приведен алгоритм взаимодействия основных экономических ин
ститутов, обеспечивающий рыночно-воспроизводственный цикл управ
ления объектами собственности в регионе, и рассмотрены проблемы, 
возникающие в связи с неравномерным развитием в регионе соответст
вующей рыночной инфраструктуры (рынков ценных бумаг, консалтинго
вых и инвестиционных услуг, банковского и страхового капитала). 

4. Обоснован и предложен повариантный подход к развитию прива
тизационного процесса, учитывающий особенности Кабардино-
Балкарской Республики и позволяющий с наибольшей отдачей задейст
вовать весь спектр регионального экономического механизма. 

5. Определена современная роль государства при реализации зада
чи формирования и стимулирования институтов развития, поддержи
вающих инвестиции в новые технологии, стимулирование инновацион
ной активности, концентрацию финансовых, трудовых, информационных 
ресурсов в перспективных отраслях и приоритетных направлениях эко
номического роста. 

6. Предложен подход формирования единой системы управления 
государственной собственностью, позволяющей добиться имущественно
го обеспечения при выполнении государственных функций, оптимизации 
структуры государственного территориального имущественного ком
плекса, рационального соотношения доходов и расходов федерального, 
регионального и местного бюджетов 

Теоретическая и практическая значимость исследования опре
деляется тем, что разработка концептуальных основ управления государ
ственной собственностью в переходный период способствует формиро
ванию научно-обоснованной политики в аспекте организационно-
экономического механизма преобразований принципов функционирова
ния приватизированных предприятий на рыночных началах, а также со
вершенствование методики оценки эффективности их деятельности. 
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Вместе с тем положения и выводы диссертации имеют и практиче
ское применение, а в рамках учебно-педагогической деятельности они 
могут быть использованы в процессе преподавания ряда тем курса основ 
экономической теории, макро- и микроэкономики, региональной эконо
мики. Сформулированные в работе методологические подходы и теоре
тические положения развития отношений собственности, формирования 
многоукладной экономики - в практике работы органов управления ак
ционерных обществ и консалтинговых фирм. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 
докладывались на всероссийских и республиканских научно-
практических конференциях, межвузовских и внутривузовских семина
рах, а также публиковались в научных сборниках. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 статей общим 
объемом 13,95 п. л. 

Структура диссертации. Работа включает введение, три главы, 
одиннадцать параграфов, заключение, список использованной литературы. 

Структура работы 
Ведение. 
Глава 1: Теоретико-методологические основы управления процес

сами преобразования отношений собственности. 
1.1. Сущность и социально-экономические особенности управления 

процессами институциональных преобразований экономики региона. 
1.2. Теоретико-методологические основы преобразований форм и 

отношений собственности в регионе. 
1.3. Теоретическое обобщение отечественного и мирового опыта 

управления процессами преобразования отношений собственности. 
Глава 2: Основные принципы и организационно - экономические 

механизмы управления процессами преобразований государственной 
собственности в регионе. 

2.1. Принципы и цели управления процессами преобразования го
сударственной собственности. 

2.2. Особенности управления процессами преобразований государ
ственной собственности в Кабардино-Балкарской Республике. 

2.3. Формирование системы организационно - экономических меха
низмов управления государственной собственностью в Кабардино-
Балкарской Республике. 

Глава 3: Совершенствование механизмов управления процессами 
преобразований государственной собственности в регионе. 

3.1. Инновационный подход к управлению процессами преобразо
вания государственной собственности в регионе. 

8 



3.2. Сценарный прогноз развития приватизационного процесса в 
Кабардино-Балкарской Республике. 

3.3. Перспективы институциональных преобразований в республике 
на современном этапе экономических реформ. 

Заключение 
Литература 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, определены ее цели и задачи, изложены основные положе
ния, выносимые на защиту и научная новизна исследования, методиче
ский инструментарий и эмпирическая база исследования, теоретическая и 
практическая значимость диссертации, ее апробация. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управле
ния процессами преобразования государственной собственности» 
рассматриваются сущность и эволюция преобразования отношений соб
ственности, обосновывается необходимость проведения приватизации на 
региональном уровне в переходный период. Отмечается, что с начала 
реформирования экономики демонтаж командно-административной сис
темы не был восполнен созданием эффективного механизма регулирова
ния народного хозяйства. По мнению автора, это обусловлено тем, что 
разработанность экономической теорией проблем реформирования соб
ственности, составляющей существо переходною периода, явно не соот
ветствует ее значению. 

На основе анализа различных взглядов на приватизацию и многооб
разие подходов к определению ее сущности, форм ее проявления, места в 
системе производственных отношений обосновывается вывод о сложно
сти данного явления. Предложена методика, рассматривающая привати
зационный процесс как единство материально-вещественного содержа
ния, признавая за ней в качестве наиболее простого определения отноше
ний между людьми по поводу присвоения материальных благ и, прежде 
всего, средств производства. 

Данный методологический подход исследования сущности привати
зации и, как следствие, изменение отношений собственности позволяет 
не просто проследить ее эволюцию, но и найти причины изменений, а 
главное - вычленить их объективный характер. 

Не во всем благоприятный первоначальный опыт реформы собст
венности, когда ставилась задача предельно быстрого разгосударствле
ния и приватизации большинства предприятий, заставил частично пере
смотреть не только роль государства, но и место государственного секто
ра в переходной экономике. 
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Потенциальное противоречие между функциями собственности и 
контроля в корпоративных формах предпринимательства привело к серь
езным конфликтам интересов в большинстве крупных приватизирован
ных предприятий. Во всех постсоциалистических странах на фоне слабой 
законодательной проработки прав собственности интересы менеджмента 
противостояли интересам акционеров А быстрая массовая приватизация 
по ваучерным схемам сопровождалась еще и конфликтами интересов 
внутренних и внешних инвесторов. 

В теории приватизации и обобщении ее практики сохраняется мно
жество дискуссионных и нерешенных проблем как методологического, 
так и прикладного характера. Более того, в условиях перехода России к 
рыночной экономике появляются новые моменты, имеющие важное зна
чение для дальнейшего развертывания приватизационного процесса. 

Следует иметь в виду, что до сих пор по-разному трактуется даже 
само понятие "приватизация", его соотношение с категориями "частная 
собственность", "разгосударствление". Особенно остры дискуссии о мес
те приватизации в экономической реформе; об очередности или одно
временности приватизации, либерализации цен и структурной пере
стройки; о целях приватизации; наконец, о сочетании экономической 
эффективности и социальной справедливости, платности и бесплатности 
в используемых моделях приватизации. Самостоятельными проблемами 
остаются критерии выбора способа приватизации, определение ее темпов 
и приоритетов. 

Вместе с тем приватизацию в России, вне всякого сомнения, следует 
рассматривать не только как важнейшую составную часть комплекса ме
роприятий государственной политики, преследующих цель формирова
ния рыночной среды в стране, десятилетиями развивавшейся вне "нор
мального" (конкурентного) рыночного пространства. Российская прива
тизация вполне вписывается в контекст глобальной системной трансфор
мации отношений собственности, развернувшейся в 80-90е гг. и озна
чавшей пересмотр места и роли государственной собственности в эконо
мике. 

С этой точки зрения вопросы концептуального и идеологического 
обоснования институциональных преобразований экономики, оказавшие
ся в фокусе исследовательского интереса настоящей диссертации, имеют 
принципиальное значение для уяснения смысла и оценки результатов 
приватизационных процессов, происходящих в России. 

На наш взгляд, процесс изменения отношений собственности пред
ставляет собой систему экономических отношений, возникающих в связи 
с изменением формы собственности на средства производства: с государ
ственной на частную. Она включает взаимосвязь приоритетов, отражаю-
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щую сочетание интересов органов государственной власти, трудовых 
коллективов предприятий, населения в целом в процессе глубинных из
менений. Диалектика приватизации и разгосударствления заключается в 
том, что приватизация является разгосударствлением собственности. 
Учитывая многообразие сложившейся практики можно выделить основ
ные меры реализации государственной политики в сфере приватизации 
(см. схему 1.1). 

Содержание системы отношений приватизации раскрывается через 
ее цели. В этом аспекте приватизация - не цель реформы, а ее инстру
мент. 

Схема 1.1.* 
Государственная политика в сфере приватизации 

и управления государственной собственностью 
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Приватизация способствует демонополизации производства. К со
жалению, резкий переход к акционированию крупных предприятий про
изошел без их предварительной реорганизации и коммерциализации Это 
не позволило увязать задачи приватизации и демонополизации. Следует 
учитывать, что проблему демонополизации удается решить не во всех 
отраслях народного хозяйства и не только методами разукрупнения 
Взаимосвязь приватизации и демонополизации настолько сложна, что 

И 



использование разрешенных программой приватизации методов приво
дило к разрушению сложившихся отраслевых научных комплексов при 
выходе из них структурных подразделений. 

Более чем десятилетний опыт институциональных преобразований 
экономики позволяет осмыслить результативность ее отдельных форм 
для роста инвестиционной активности и эффективности экономики. Эко
номическая наука выделяет следующие способы приватизации в постсо
циалистических странах: прямая продажа активов, массовая приватиза
ция по ваучерным схемам, выкуп контрольного пакета акций менедж
ментом и/или работниками, публичное предложение, ликвидация, без
возмездная передача муниципальным органам, акционирование, акцио
нерное государственное предприятие с участием иностранного капитала. 

Оценивая результативность перечисленных методов, следует иметь 
в виду, что, во-первых, во всех странах использовались те или иные их 
комбинации, а, во-вторых, небольшая покупательная способность граж
дан в сравнении с потенциальной ценой государственных активов застав
ляла в ходе реформы собственности менять приоритеты в выборе мето
дов приватизации 

Масштабы экономических преобразований в России беспрецедент
ны (рис. 1.1.), так же, как уникальны любые условия их реализации. Это 
однако, отнюдь не означает, что российские реформы должны проводит
ся методом проб и ошибок, ибо существует многообразный и богатый 
опыт других стран, в том числе и в новейшую эпоху, уже проходивших 
через структурные кризисы, осуществлявших глубокие экономические 
реформы. 

В современных условиях качество и эффективность государствен
ного регулирования в значительной мере определяется степенью гибко
сти институтов регулирования, адаптированностью его методов и инст
рументов к быстрым изменениям хозяйственных и социальных структур. 
Это становится возможным благодаря подвижности структуры и функ
ций регулирующих органов, постоянному варьированию рычагами нор
мативного, прямого и косвенного экономического регулирования на мак
ро-, мезо- и микроуровнях, развитию различных форм совместной дея
тельности государства и частного бизнеса. 

Во второй главе «Основные принципы и организационно-
экономические механизмы управления процессами преобразований 
государственной собственности в регионе» отмечается, что практика 
перехода к рыночной экономике, базирующаяся на одновременном ис
пользовании различных форм собственности, свидетельствуют о том, что 
повсеместно и во всех звеньях снижается уровень управляемости эконо
микой. Практически не осталось ни одной государственной структуры, 
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которая не утратила бы своей власти и не лишилась реальных рычагов 
воздействия на протекающие в экономике процессы. Принимаются зако
ны, издаются постановления, но на всех уровнях механизм управления 
не работает. Налицо феномен неуправляемости экономики. С особой от
четливостью он просматривается в государственном секторе, где в новых 
условиях государство полностью лишило себя рычагов управления го
сударственными предприятиями. 

Проблема государственного управления развитием и регулировани
ем российской экономики в целом, и в частности управление государст
венной собственностью, приобретая в настоящее время особую актуаль
ность, изучена в силу ряда причин пока недостаточно. Материалы, от
носящиеся к ней, не систематизированы, отсутствуют обобщающие тру
ды по правовым проблемам регулирования и управления государствен
ной собственностью в современных рыночных условиях. 

Становится все более очевидной необходимость дальнейших преоб
разований форм, методов, организации управления собственностью, ма
гистральное направление которых состоит в переходе от фискально-
ориентированной приватизации к созданию системно построенной, цело
стной структуры управления собственностью, имущественными ком
плексами на федеральном, региональном, местном уровнях. Это важная 
задача постприватизационного этапа осуществления экономических ре
форм. Основным объектом программы коренной реорганизации управле
ния собственностью должна быть государственная собственность, кото
рой все еще принадлежит и должно принадлежать на данном этапе веду
щее место во всей гамме многообразных форм собственности, присущих 
рыночной экономике. Государственная собственность должна способст
вовать поддержке общегосударственных и региональных интересов в их 
противостоянии узко собственническим, приходящим в противоречие с 
законом интересам частных лиц, ставших хозяевами в результате прива
тизации. 

В то же время трансформация управления государственной и муни
ципальной собственностью не должна рассматриваться в отрыве от 
управления собственностью в целом, включая акционерную, кооператив
ную, паевую, долевую, церковную, частную (индивидуальную, семей
ную) формы собственности, а также оставшиеся в наследие от советского 
строя собственность профсоюзов, кооперации, добровольных обществ 
Такой отрыв недопустим ввиду широкого распространения общей собст
венности, сочетающие государственные и негосударственные формы в 
пределах одного объекта Кроме того, государственные и региональные 
органы управления вправе и должны оказывать регулирующие и ограни-
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чительные воздействия на образование, и функционирование негосудар
ственных форм собственности. 

Большинство предприятий реального сектора экономики России в 
начале приватизационного процесса находились в государственной соб
ственности (рис. 2.]). по состоянию на 1 июля 1991 года 88% государст
венных предприятий производили 91,9% всей выпускаемой продукции. В 
то же время только десятая часть предприятий относилась к негосударст
венному сектору. 

иное имущество 

венное имуществе 

Рис. 2.1. Динамика изменений пропорций между государственной 
и частной собственностью (1991 -2007 гг.) 

На современном этапе экономических реформ на первый план вы
ходят региональные проблемы управления собственностью. Это и уча
стие региональных органов в управлении федеральной собственностью 
на территории региона, и управление собственностью субъектов Россий
ских Федерации, и управление всей собственностью на территории рес
публики (края, области), города, района. Ключевое место в этой совокуп
ности принадлежит управлению собственностью на республиканском 
(краевом, областном) уровне со стороны государственных органов 
управления. 

Настоящая диссертационная работа основывается на анализе опыта 
реформирования, методов организации управления собственностью в 
России и других областях, регионах, научных и проектных разработках, а 
также на результатах других исследований и мировом опыте. 

Стратегическое видение данного аспекта исходит из положения, что 
основной генеральной целью управления собственностью в республике 
на нынешнем этапе реформ является обеспечение устойчивого функцио
нирования, развития, подъема, количественного и качественного роста 
всего хозяйства, экономики региона и достижение на этой базе потенци
ально возможного уровня удовлетворения социальных запросов всех 
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слоев населения республики, предотвращение социального недовольства 
и возникновения социальных конфликтов. Этой генеральной цели долж
ны быть подчинены цели и задачи управления приватизационными про
цессами в Кабардино-Балкарской Республике. 

Разработка концептуального подхода к обозначенной проблеме ста
вит своей задачей выработку и обоснование стратегии дальнейшего пре
образования структуры, форм государственной собственности; методов, 
организации, технологии управления основными объектами, имущест
венными комплексами республики; организационных структур управле
ния во имя достижения генеральной цели управления собственностью в 
КБР. Охватывается как управление преобразованием форм и отношений 
собственности, так и управление функционированием основных, опреде
ляющих объектов собственности. 

Обозначенный в работе подход к проблеме эффективного управле
ния собственностью в регионе призван выразить основной замысел и об
рисовать контуры целевой комплексной программы развития и совер
шенствования управления собственностью в Кабардино-Балкарской Рес
публике на ближайшие годы. 

Стратегической целью управления приватизационными процессами 
на современном этапе является использование государственной собст
венности как важнейшего рычага преодоления кризиса в экономике рес
публике, ее структурной перестройки и на этой основе повышения уров
ня жизни населения. Поставленная цель достигается путем решения сле
дующих основных задач: 

а) обеспечение учета и контроля за сохранностью и использованием 
государственной собственности; 

б) оптимизация доли государственной собственности в экономике 
республики; 

в) принятие необходимых законодательных и нормативных актов, а 
также правительственных решений, образующих единую систему правил 
по разграничению собственности разных уровней, регламентированию 
условий ее перехода с одного уровня на другой, создания и эксплуатации 
собственности как источника бюджетных доходов; 

г) создание единой организационной структуры управления госу
дарственной собственностью; 

д) повышение доходности имущества. 
В КБР по данным Единого государственного регистра предприятий 

и организаций всех форм собственности и хозяйствования (ЕГРПО) на 
1 января 2007 года число учтенных субъектов, включая предприятия, 
объединения, их филиалы и другие обособленные подразделения (далее 
предприятия) составила 10263. 
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Итогом приватизационного процесса на сегодняшний день в КБР 
является: приватизировано всего 326 предприятий с уставным фондом 
3902 млн. руб., в том числе: 

- федеральной собственности 18 предприятий с уставным фондом 
965 млн. руб.; 

- республиканской собственности 226 предприятий с уставным 
фондом 2580 млн. руб.; 

- муниципальной собственности 82, с уставным фондом 358 млн. 
руб.; 

- общая сумма приватизированной собственности, находящейся у 
трудовых коллективов - 1484 млн. руб. или 38% от суммарной стоимости 
уставных капиталов. 

Таблица 2.1 
Распределение учтенных в ЕГРПО предприятий 

по организационно-правовым формам1 

Правовая форма 

В С Е Г О 
В том числе: Юридические лица 
из них 
государственные предприятия и учреждения 
Муниципальные предприятия и учреждения 
Хозяйственные товарищества и общества 
Филиалы, представительства и др. 
обособленные подразделения юридических лиц 
Индивидуальная трудовая деятельность 

число предприятий 
на 01.01.2007 г. 

14779 
9950 

673 
907 
2936 

286 
27 

Общая стоимость пакетов акций, закрепленных в государственной 
собственности - 1269 млн. руб. (по номинальной стоимости) или 32,5% 
от суммарной стоимости уставных капиталов, из них 460 млн. руб. или 
(11,8%) направлены на создание холдингов и ОАО, в собственности рес
публики закреплен пакет акций в сумме 809 млн. руб. (20,7%). 

В результате проведенных реформ по состоянию на 01.07.2007 г. 
доля государственной собственности составила 57,6 % к иным формам 
собственности (от стоимости основных фондов 5,5 млрд. руб. в ценах на 
01.07.92 г.) в виде неприватизированных предприятий и учреждений. 

За 2007 год финансовая деятельность ведущих отраслей экономики 
характеризуется следующими данными: 

- удельный вес убыточных предприятий в базовых отраслях эконо
мики по прежнему высокий, при этом доля убыточных предприятий в 

'[ Данные ТО ФСГС по КБР. Нальчик. 2008г] 
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государственном секторе выше, кроме строительства, чем в негосударст
венном секторе. Она составила соответственно: в промышленности - 48,4 
и 47,7, на транспорте 85 и 63, в строительстве 27,3 и 27,7. 

Большая часть неплатежеспособных предприятий относится к кате
гории крупных и средних Одной из причин этого является их неспособ
ность оперативно и гибко реагировать на рыночную конъюнктуру, быст
ро освоить выпуск другой, конкурентоспособной продукции в силу вы
сокой технологичности производства и узкой специализации. 

В целом же прямой зависимости финансовой устойчивости и плате
жеспособности предприятий от степени их приватизации не наблюдается. 
Имеет место ухудшение платежеспособности предприятий всех отраслей 
народного хозяйства республики за постприватизационный период. 

Для улучшения финансово - экономического состояния предпри
ятий необходимо принять меры по внедрению новых технологий, пере
профилированию производств на выпуск пользующейся спросом конку
рентоспособной продукции, реорганизации ряда предприятий. 

Как показал анализ хода приватизации и ее этапов, в регионе про
изошли кардинальные изменения, связанные с развитием рыночных от
ношений и привлечением частного капитала в качестве субъекта собст
венности или субъекта хозяйствования для обеспечения более гибкой и 
мобильной приспособляемости экономической системы к усложняю
щимся воспроизводственным условиям. Сегодня этот процесс вступает в 
принципиально новую фазу. На меняющейся технологической и инфор
мационной основе осуществляется формирование качественно иных, чем 
прежде, связок не только в системе отношений государства и рынка, но и 
в системе собственность - управление. 

В третьей главе «Совершенствование системы управления про
цессами преобразований государственной собственности в регионе» 
разработаны предложения по дальнейшему развитию и совершенствова
нию институциональных преобразований экономики КБР. 

Современное состояние государственного регулирования регио
нального развития в Российской Федерации отражает основные особен
ности переходного периода, незавершенность политических, социальных, 
экономических преобразований, а также тяжелые последствия длитель
ного экономического спада. Региональная экономическая политика 
должна более активно играть роль интегрирующего ядра системы госу
дарственного регулирования. 

Процесс ее реформирования должен быть эволюционным, т.е. обес
печивать: а) преемственность проводимой политики; б) адекватное реа
гирование на политические, социальные, экономические изменения; 
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в) последовательное продвижение в осуществление целей стратегии тер
риториального развития и региональной политики. 

Более благоприятные условия для активизации региональной эко
номической политики создаются в результате стабилизации политиче
ской ситуации в стране, возобновление экономического роста, усиление 
стратегических приоритетов в деятельности федеральных и региональ
ных органов власти. 

В процессе приватизации наблюдалось пересечение интересов регио
нальных органов власти и федерального центра по размещению пакетов 
акций наиболее инвестиционно привлекательных предприятий. В ряде 
регионов, особенно в национально-административных образованиях, гео
графически удаленных от центра, задолго до начала реформ собственности 
сложился своего рода капитализм в рамках госсобственности. Массовая 
приватизация представляла серьезную опасность для этігх групп Превра
щение приватизации из номенклатурно-бюрократической в открытую 
рыночную остается во многих регионах важной проблемой адаптации 
общих норм к конкретным социально-экономическим условиям. 

Институциональные преобразования экономики стали приобретать 
региональные особенности, что связано с концентрацией в городах пред
приятий сферы обслуживания, торговли и общественного питания, кото
рые подлежали приватизации в первую очередь и сопровождались боль
шой активностью городского населения. В сельских районах приватиза
ция осуществлялась значительно медленнее, в связи с менее развитой 
сельской инфраструктурой и превалированием сельскохозяйственных 
предприятий, для которых законом был оговорен иной порядок разгосу
дарствления. 

Как показало исследование региональных особенностей приватиза
ции, трансформация форм собственности проводилась без учета следую
щих характерных для большинства регионов требований: 

-изменение должно проводиться путем последовательных преобра
зований без резких сдвигов и навязываемых сверху политизированных 
решений; 

-участники приватизационного процесса должны иметь равные 
стартовые условия в приобретении средств производства; 

-сроки приватизации не должны облекаться в форме "плановых за
даний", недопустимы директивы в виде процентных норм приватизации; 

-трудовой коллектив должен иметь приоритет в полном или частич
ном выкупе предприятий в зависимости от объемов основных фондов 

Дефицит инвестиционных ресурсов по - прежнему остается главной 
проблемой экономики республики Наиболее высокими темпами растут 
инвестиции в отраслях, позволяющих достигать быстрой отдачи по вло-
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женным средствам - финансовой, банковской, страховой деятельности, 
коммерческой деятельности по обслуживанию рынка. В первом полуго
дии 2007 года доля этих отраслей в общем объеме инвестиций составила 
75,3 %. 

Одним из важнейших способов повышения инвестиционной при
влекательности приватизированных предприятий должно стать воссозда
ние единства комплекса недвижимого имущества путем включения зе
мельного участка в состав продаваемого имущества, или продажа этого 
участка ранее приватизированным предприятиям. Для этого в законода
тельство о приватизации необходимо внести следующие изменения, по
зволяющие: 

- включить стоимость земельного участка в активы предприятия по 
нормативной цене с соответствующим увеличением уставного капитала; 

- усовершенствовать процедуру продажи земельных участков в соб
ственность с определением границ земельного участка и перечнем необ
ходимых документов; 

- ввести механизм продажи земельного участка в собственность с 
рассрочкой платежа, путем залога земельного участка с регистрацией 
этого залога, как обременения недвижимости, либо посредством заклю
чения на срок рассрочки договора аренды с правом выкупа в течение 
этого срока. 

Сегодня многие предприятия заинтересованы в привлечении капи
тала инвесторов для развития бизнеса. Однако ни отечественные, ни за
рубежные финансисты зачастую не спешат оказывать производственни
кам такую поддержку. Многие предприятия КБР, хотя и преобразовались 
в акционерные общества, пока не сумели по-настоящему адаптироваться 
к рыночной экономике. Организационная структура таких компаний ос
тается чересчур сложной и не способствует эффективному менеджменту. 
Денежные потоки не редко "непрозрачны" для инвесторов, привыкших 
ориентироваться на международные стандарты финансовой отчетности. 
Слабо осуществляется и маркетинговая политика: есть трудности со сбы
том продукции, наращиванием сети деловых агентов, освоением новых 
рынков. Именно это и настораживает потенциальных инвесторов. 

Все, что сказано выше о преобразованиях государственной собст
венности и перераспределении прав собственности, дает основание сде
лать вывод о том, что в результате этих преобразований была устранена 
монополия государственной собственности и создан негосударственный 
сектор экономики, который стал доминирующим. 

Однако, созданный частный сектор не активизировал инвестицион
ный процесс, который до сих пор имеет тенденции к спаду. Если попы
таться определить причины, обусловливающие эти и другие недостатки в 
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сегодняшнем экономическом развитии, то однозначно можно отметить, 
что их много Но все же самой определяющей является незавершенность 
процесса реформирования собственности, неопределенность распределе
ния прав собственности между экономическими агентами, неоправдан
ность перераспределения экономической власти в руках немногих. 

До сих пор для государственной собственности характерен низкий 
уровень управления С отсутствием четкого рассредоточения прав на ее 
объекты она продолжает оставаться "ничейной" собственностью. При 
концентрации прав государства на ее объекты рассредоточение прав го
сударственной собственности чаще всего рассматривается как эрозия, 
которая подрывает или в лучшем случае уменьшает роль государства как 
ее владельца. Необходимо внести кардинальные коррективы в управле
ние государственной собственностью, завершить утверждение института 
частной собственности. 

Опыт развитых стран и исследования институционализма убеди
тельно доказывают необязательность и неэффективность сосредоточения 
в одном лице максимума прав собственности. Это касается не только 
частной собственности, но и еще в большей мере характерно для госу
дарственной собственности, которой присуща многосубъектность. 

Управление государственной собственностью, являясь важнейшей 
частью управления экономикой страны, в условиях многообразия форм 
собственности и существования значительного частного сектора не мо
жет ограничивать свое воздействие лишь объектами госсектора. Государ
ственная и негосударственная собственность - так же, как и экономика 
страны в целом - представляют собой единую систему, в которой хозяй
ствующие субъекты связаны между собой и взаимодействуют друг с дру
гом. До последнего времени этот аспект практически упускался из вида 
при принятии государственных решений, как на федеральном уровне, так 
и на уровне субъектов федерации: предполагалось, что предприятия не
государственного сектора не нуждаются в государственной опеке, по
скольку обрели своих собственников. Отсюда выдвигалась известная 
альтернатива: либо изыскивать способы повышения эффективности го
сударственных предприятий, либо свертывать государственный пред
принимательский сектор. 

На самом деле существует и третий путь, конструирование новых 
моделей предпринимательской деятельности государства, основанных на 
различных формах сочетания государственной и частной собственности, 
т.е. развитие экономики смешанного типа 

Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой происходит пе
реоценка функций и роли государственной собственности, направленная 
на синтез нового типа государственного регулирования, основанного на 
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преобладании косвенных путей вмешательства государства в экономику 
и на более тесном, органическом переплетении государственных и част
ных интересов в ткани смешанной экономики. Для России, решающей 
такую судьбоносную задачу, как подъем и развитие реального сектора 
экономики, интеграция потенциалов государственного и частного секто
ра является насущной потребностью. 

Таким образом, новая парадигма управления собственностью за
ключается в необходимости разработки и активного использования но
вых подходов в регулировании взаимодействия государственной собст
венности и негосударственного сектора российской экономики, особенно 
на региональном уровне. 

Предлагаемое концептуальное изменение системы управления собст
венностью и режима ее использования потребует совершенствования 
действующих и разработки новых механизмов управления всей экономи
кой страны, направленных на стимулирование конкурентных националь
ных преимуществ, определение и реализацию определенных приоритетов 
долгосрочного социально-экономического и научно-технического разви
тия. 

Стабильное функционирование российской экономики, наряду с 
реализацией общих функций госрегулирования, предполагает осуществ
ление государством ряда специфических функций, связанных с нейтрали
зацией факторов снижения конкурентоспособности национальной эконо
мической системы. Речь здесь может идти о неблагоприятных климати
ческих условиях, порождающих повышенную энергоемкость производ
ства, проблемах территориального характера, обуславливающих повы
шение транспортных, оборонных и внешнеэкономических нагрузок, воз
никших в эпоху экономических оценок, в том числе стоимости имущест
ва, рабочей силы и т.п. 

Какие же основные регулирующие функции могло бы взять на себя 
государство? Роль государства, на наш взгляд, сводится к следующему: 

1 Государство создает необходимые экономические условия и 
предпосылки для функционирования рыночных механизмов, мотивации 
роста частной инвестиционной активности и промышленного подъема на 
основе освоения и внедрения нового технологического уклада. 

2. Определяет приоритетные сферы и направления развития эконо
мики, разрабатывает и реализует структурную, промышленную и финан
совую политику, основанные на принципах рыночной самоорганизации и 
конкуренции централизованно-директивного управления диспропорциях, 
искажениях. 

3. Регулирует законодательное и налоговое поле, в соответствии с 
определенными приоритетами развития экономики. 
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4. Концентрирует ресурсы и стимулирует деятельность на прорыв
ных направлениях научно-технического развития, на создании произ
водств, реализующих новый технологический уклад. 

5. Берет на себя функции организации и финансирования фундамен
тальной науки и высокорисковых прикладных исследований. 

6. Предоставляет налоговые льготы и государственные субсидии 
приоритетным отраслям и отдельным перспективным предприятиям, в 
рамках государственных целевых программ и институтов развития. 

7. Государство берет на себя расходы, связанные с развитием обра
зования, здравоохранения, информационной и транспортной инфраструк
туры, гарантирует политическую и экономическую стабильность обще
ства и социальную защищенность граждан. 

Государство должно ориентироваться на поддержку широкой част
ной инициативы по освоению производств современного и новейшего 
технологического укладов, должно стимулировать инвестиционную ак
тивность и предпринимательскую инициативу, помогать формированию 
высокоэффективных хозяйствующих субъектов, способных вести дея
тельность на внутреннем и внешнем рынках в обстановке жесткой кон
куренции и концентрировать ресурсы на перспективных направлениях 
развития промышленного потенциала. 

В результате предлагаемого подхода должна образоваться единая 
система управления имуществом, которая позволит добиться: стабилиза
ции и восстановления роста экономики, обеспечения повышения доходов 
в бюджет и достижения бюджетного самофинансирования и самодоста
точности; что позволит решать задачи «вариативного» развития эконо
мики и, в частности, государственного сектора, повысить устойчивость 
бюджетной системы, придать гибкость проводимой бюджетной полити
ке, обеспечить эффективность инвестирования бюджетных средств и ис
пользования всего имущественного комплекса в интересах государства. 

В заключении диссертации сформулированы основные выводы, 
обобщения и рекомендации: 

1. На основании анализа динамики структуры форм собственности в 
регионе установлено, что подавляющая ее часть оказалась сосредоточен
ной в негосударственном секторе экономики. Производственно-
экономический анализ функционирования предприятий данного сектора 
показал, что он действует неэффективно, что говорит о том, что частный 
сектор экономики не стал, как предполагалось, источником и зоной роста 
производства и не компенсировал расширением своей деятельности па
дение объема выпуска товаров и услуг в государственном секторе. 

2. Определено, что в переходной экономике необходимо формиро
вание и приоритетное развитие, прежде всего, высокоэффективных форм 
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и структур хозяйствования, обладающих, с одной стороны, внутренним 
механизмом саморазвития, обеспечивающим эффективное функциониро
вание в условиях кризисного состояния экономики, разрыва кооператив
ных связей, оттока средств из непосредственного процесса производства 
и т.д., с другой - возможностью их государственного регулирования. Та
кими институтами, на наш взгляд, являются различного рода корпора
тивные образования на основе ассоциированной собственности, финан
сово-промышленные группы, концерны, ассоциации (в том числе межре
гиональные), консорциумы, холдинги и другие объединения. 

3. Для формирования регионального механизма рыночной оценки 
объектов государственной собственности, необходимо провести инвента
ризацию государственной собственности, находящейся на территории 
региона, на основе предложенной методики, что позволит оценить и 
представить инвестиционный потенциал регионального реестра государ
ственного имущества, провести оценку ее реальной рыночной стоимости. 

4. Научно обоснована необходимость проведения приватизации 
земли. Реализация земельных участков принесет следующие выгоды: 
дополнительные поступления в бюджет от продажи; расширение налого
облагаемой базы за счет взимания поимущественного налога застроен
ных и благоустроенных участков по сравнению с аналогичными поступ
лениями от незастроенных земельных участков; установление налоговых 
зон, за счет установления разумных ограничений ставок земельного на
лога и арендной платы между различными зонами градостроительной 
деятельности. 

5. Необходимо провести пообъектную оценку государственных 
унитарных предприятий на предмет дифференциации тех предприятий, 
которые необходимы государству для выполнения специфических соци
альных задач, государственного или оборонного заказа и т.д., от тех 
предприятий, которые более не нуждаются в государственном участии. 

6. Предложен принцип «точечного» подхода при принятии решений 
о приватизации государственного имущества, который в отличие от мас
совой приватизации повысит его оборотоспособность, что позволит госу
дарству стать полноправным субъектом экономических отношений и оп
тимизировать структуру принадлежащих ему активов. 
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