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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования. Необходимость обеспечения роста
экономики региона требует упорядочения отношений субъектов в сфере
управления собственностью, выявления тех областей менеджмента, усилия
ми которого возможно создать благоприятные условия для функционирова
ния устойчивого развития бизнеса. Собственность является важнейшим эко
номическим и политическим фактором развития национальной экономики.
Сбалансированная политика в области управления государственной собст
венностью (в том числе имуществом), направленная на гармонизацию инте
ресов многих участников отношений в этой сфере может обеспечить накоп
ление потенциала развития региона. Однако этому препятствуют нерацио
нальное формирование регулирующих воздействий в области управления
имуществом. В большинстве субъектов России не создан действенный меха
низм экономического роста региона и не определено место государственного
имущества как его ключевого инструмента. Организационные формы взаи
модействия субъектов региона сдерживают развитие его различных сфер
деятельности. Обозначенные проблемы характерны для депрессивных тер
риторий, к которым относится Амурская область.
Изменить создавшуюся ситуацию можно путем разработки мер, направ
ленных на совершенствование организационно-экономического механизма и
методического обеспечения управления имуществом региона, задействовав
все факторы, оказывающие влияние на эффективное использование и рас
пределение государственного имущества, обеспечивающие гармонизацию
интересов субъектов рынка и предопределяющие потенциал роста экономи
ки региона. Указанные обстоятельства определи актуальность темы диссер
тационного исследования.
Степень разработанности проблемы. Имеющиеся публикации по изу
чаемой проблеме отражают результаты исследований зарубежных и отечест
венных учёных. Методологические аспекты устойчивого развития социаль
но-экономических систем на различных уровнях управления представлены в
трудах Л. Абалкина, Р. Агабекяна, В. Гимпельсона, Д. Львова, В. Коптюга,
В. Радаева, В. Садовского, М. Фридмена, Н. Шмелёва, М. Щепакина. Про
блемы регионального развития и управления экономическим ростом иссле
дованы в работах А. Джарима, С. Ильенковой, В. Лысенко, А. Маршаловой,
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Т. Морозовой,

Р. Попова, Г. Рубина, Ф. Уфимцева. Теоретические и при

кладные аспекты управления собственностью рассмотрены в работах В. Бандурина, Г. Гутмана, Н. Джонса, Ю. Лапыгина, В. Кошкина, В. Кузнецова,
В. Шупыро, В. Цветкова.
Вместе с тем, аспекты построения организационно-экономических ме
ханизмов управления государственной собственностью региона и его мето
дического обеспечения разработаны экономической наукой недостаточно,
что и определило цель, задачи исследования, а также его внутреннюю логи
ку и структуру.
Цель и задачи исследования. Целью является обоснование организа
ционно-экономического механизма и разработка методического обеспечения
управления государственным имуществом региона в условиях деформации
эквивалентных рыночных обменов. В соответствии с поставленной целью
выделены следующие задачи исследования:
- выявить экономическую природу государственного имущества как
объекта управления в условиях трансформации экономики;
- классифицировать факторы, определяющие эффективность управле
ния государственным имуществом региона;
- рассмотреть теоретические, организационные и методические аспекты
управления государственным имуществом в условиях выбора ориентиров
стратегического развития;
- провести анализ состояния экономики Амурской области и финансовоэкономической деятельности её субъектов хозяйствования;
- провести анализ форм управления государственным имуществом в
рамках социально-экономической политики развития Амурской области;
- разработать организационно-экономический механизм управления го
сударственным имуществом региона по фактору «стратегическое развитие»;
- усовершенствовать методическое обеспечение управления государст
венным имуществом и входящую в него систему показателей, апробировать
его на примере субъектов хозяйствования Амурской области;
- определить эффективность предлагаемых мер по управлению государ
ственным имуществом региона и установить границы рациональности дей
ствий в отношении субъектов хозяйствования.
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Объектом исследования выступают государственные унитарные пред
приятия и акционерные общества, акции которых находятся в государствен
ной собственности Амурской области, а также механизм социальноэкономического развития региона. Предметом исследования являются про
блемы функционирования и развития экономики региона, а также организа
ционно-экономический механизм управления государственным имуществом
как инструмент региональной политики. Область исследования по паспорту
научной специальности ВАК 08.00.05 (п. 5.16. Управление экономикой ре
гионов на национальном, региональном и муниципальном уровнях, функции
и механизм управления; разработка, методическое обоснование, анализ,
оценка эффективности организационных схем и механизмов управления;
п. 5.18. Разработка проблем функционирования и развития предприятий, от
раслей и комплексов в регионах).
Теоретическо-методологическую основу исследования составляют
теория антикризисного управления развитием территорий; методология
управления стратегическим развитием социально-экономических систем;
системный подход к исследованию отношений субъектов хозяйствования на
рынке государственной собственности; результаты исследований зарубеж
ных и отечественных учёных по проблемам региональной экономики и
управления государственной собственностью. Инструментарно-методический аппарат исследования включает: структурно-функциональный, сравни
тельный методы исследования; проблемно-ориентированный и целевой под
ходы; экономико-статистический, монографический и расчётно-конструктивный приёмы экономического исследования; построение классификаций и
группировок; ранжирование показателей. Информационно-эмпирическую
базу исследования составляют материалы Росстата РФ, Комитета госстати
стики, Министерства имущественных отношений и государственных унитар
ных предприятий Амурской области.
Рабочая гипотеза исследования состоит в том, что. эффективно управ
лять государственной собственностью в интересах развития региона возмож
но, если организационно-экономический механизм управления ею настроить
на достижение сбалансированности интересов государства, бизнеса и физи
ческих лиц, а при установлении рыночной стоимости приватизируемого
(и/или приобретаемого, продаваемого и т.п.) субъекта хозяйствования в про5

цессе рыночных обменов учитывать состояние экономики региона и его осо
бенности, уровень и наличие дисконтированной стоимости денежных пото
ков и платежей в бюджет, а также характер организационно-экономических
отношений и условия их реализации в процессе взаимодействия субъектов.
Положения диссертации, выносимые на защиту
1. Терминологические и классификационные аспекты управления клю
чевыми элементами локальных социально-экономических систем (террито
рий, регионов и др.) определяют содержательное наполнение инструментарного и методического обеспечения эффективного воздействия на развитие
этих систем. Управление государственной собственностью (в том числе
имуществом) выступает одним из таких элементов, поскольку характер от
ношений, выстраиваемых между субъектами при совершении действий в от
ношении её, определяет экономическое положение региона и перспективы
рыночных преобразований. Раскрытие экономической природы понятий в
этой области знаний создаёт благоприятные условия для формирования и
реализации рациональных управленческих решений по управлению таким
значимым звеном экономики региона как собственность. Государственное
имущество следует рассматривать как экономическую категорию, раскры
вающую взаимосвязь процессов и явлений в сфере управления государствен
ной собственностью. Представление о нём формирует поведенческие реак
ции субъектов хозяйствования и выступает фактором, преобразующим спрос
и предложение на государственное имущество в источник развития эконо
мики региона.
2. Обеспечить устойчивый экономический рост экономики региона воз
можно, если гармонизацию интересов государства, бизнеса и трудового ре
сурса, участвующего в рыночных обменах на рынке государственного иму
щества, считать инструментом управления, позволяющим формировать орга
низационно-экономические предпосылки для позитивного развития региона
и удовлетворения потребностей его субъектов. Формой достижения сбалан
сированности интересов участников отношений на рынке собственности вы
ступает предложенная модель доверительного управления акциями хозяйст
венных обществ.
3. Построение организационно-экономического механизма управления
государственным имуществом в условиях выбора стратегии развития регио6

на должно осуществляться посредством создания единой (в мотивационном
и организационном аспектах) системы экономических отношений между
субъектами рыночных обменов при совершении операций с государствен
ным имуществом, ориентированной на развитие субъектов хозяйствования
и региона в целом. Такой механизм выступает ключевым звеном инструментарного и методического обеспечения выбора и реализации стратегии разви
тия субъектов и региона.
4. Методический подход к выбору стратегии управления государствен
ной собственностью и выбора рационального решений в части распределе
ния (и/или покупки, продажи, приватизации и др.) её между субъектами реа
лизует принцип усиления государственного регулирования и предусматри
вает формирование критериев выбора, задание исходных ориентиров, уста
новление целей и разработку моделей и инструментов, адекватных возмож
ностям и ресурсам (по качеству и количеству) функционирующим и разви
вающимся субъектам в интересах устойчивого развития региона. Он предпо
лагает взаимоувязанную и логически обоснованную последовательность дей
ствий субъектов рынка, построенных на сбалансированных мотивациях каж
дого из них в отношении совершения рыночных операций с имуществом в
интересах роста экономики региона.
5. Набор показателей, включённых в состав методического обеспечения
управления имуществом, должен формироваться исходя из необходимости
определения реальной рыночной цены приватизируемого (и/или продаваемо
го, покупаемого) имущества посредством анализа и учёта основных денеж
ных потоков, которыми располагает хозяйствующий субъект. Он отражает
оценку имущества величиной будущих финансовых поступлений, что позво
ляет принимать рациональные решения в области управления государст
венным имуществом (по форме, содержанию, методам стимулирования).
Научная новизна исследования заключается в следующем:
- предложена классификация государственного имущества региона, до
полненная следующими признаками: качество объектов, эффективность его
использования с позиции интересов государства, характер принимаемых
решений в отношении государственной собственности; она позволяет ран
жировать признаки по их значимости и использовать их при выборе управ
ленческих воздействий в отношении управления собственностью;
7

- предложен показатель привлекательности субъекта хозяйствования,
определяемый отношением размера платежей в бюджет за расчетный период
к нормализованной стоимости хозяйствующего субъекта, который позволяет
оценивать эффективность принимаемого решения о принадлежности субъек
та хозяйствования к той или иной форме собственности с точки зрения инте
ресов государства;
- предложен методический подход к определению нормализованной
стоимости подлежащего приватизации (и/или приобретению, продаже и т.п.)
государственного имущества, включающий оценку чистых активов, дискон
тированный денежный поток (прибыль, амортизация основных фондов), дис
контированную стоимость платежей в бюджет, их интеграцию в единый по
казатель нормализованной стоимости хозяйствующего субъекта, адекватный
его рыночной цене и выступающий основой для принятия решения о дейст
виях в отношении имущества; позволяет обеспечить принятие рациональных
решений по управлению государственным имуществом;
- установлены границы рациональности действий в отношении субъек
тов хозяйствования по показателю их привлекательности в зависимости от
определяющих факторов (состояния денежных потоков, характера форми
руемых отношений, уровня нормализованной стоимости субъекта); измене
ние этого показателя определено в диапазоне от 2 до 4 для условий текущего
состояния экономики региона, от 2,5 до 5,5 для условий стабильного состоя
ния экономики;
- разработана модель доверительного управления акциями хозяйствен
ных обществ на рынке государственной собственности, включающая взаимо
увязанные между собой потребности в собственности субъектов хозяйство
вания, приоритеты государства, условия принадлежности ее к тому или ино
му бизнесу и предусматривающая формирование отношений, направленных
на гармонизацию мотиваций в отношении эффективного использования ак
ционерного капитала в интересах пополнения бюджета региона;
- разработан организационно-экономический механизм управления го
сударственным имуществом региона, включающий взаимоувязанные между
собой факторы внешнего порядка (госрегулирование, региональные характе
ристики, приоритеты, рынок собственности) и внутреннего порядка (органи
зационно-экономические компоненты субъектов хозяйствования и условия
8

рыночных отношений), реализуемые на рынке собственности через удовле
творение потребностей в её приобретении, распределении л в интересах уча
стников рыночных обменов (государства, бизнеса и физических лиц) и ус
тойчивого роста экономики региона;
-

разработана модель выбора стратегии управления государственной

собственностью и выбора рациональных решений по её распределению ме
жду субъектами хозяйствования, включающая взаимоувязанные между собой
факторы смешанной экономики с государственным регулированием, крите
рии выбора решений в сфере управления собственностью, а также учиты
вающая интересы трудового ресурса, вовлечённого в этот процесс на рынке
собственности, сбалансированные с приоритетами государства и бизнеса.
Научная и практическая значимость результатов работы. Научная
значимость исследования заключается в развитии теории антикризисного
управления в части создания организационно-экономического механизма
управления государственной собственностью и его методического обеспече
ния; в разработке инструментария и методов активизации организационноэкономического поведения субъектов хозяйствования, которые могут быть
использованы для формирования программ функционирования и направле
ний развития отдельных регионов. Практическая значимость заключается в
возможности применения разработанного методического обеспечения, пред
ложенных организационно-экономического механизма и модели выбора
стратегии управления государственной собственностью для обоснования ра
циональных решений по совершению операций с нею, а также в возможно
сти реализации предлагаемых мер в действующем (и совершенствуемом)
нормативно-правовом поле в интересах получения ощутимого прироста по
ступлений в бюджет и создания предпосылок для экономического роста ре
гиона. Исследование выполнено в рамках разработок комплексной прог
раммы «Экономическое и социальное развитие Амурской области на 20042010 годы» (1.4. Стратегия развития области: модернизация системы управ
ления государственной собственностью области, совершенствование финан
сово-бюджетной политики). Теоретические положения и выводы работы ис
пользованы в учебном процессе при преподавании дисциплин «Финансовое
право», «Основы аудита», «Финансовый менеджмент» и «Оценка бизнеса».
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Апробация результатов исследования. Материалы исследования док
ладывались и получили положительную оценку на заседаниях Комитета по
бюджету, налогам и финансам Законодательного собрания, в Правительстве
Амурской области, на региональной научно-практической конференции
«Проблемы реализации экономической реформы Амурской области» (г. Бла
говещенск, 2004), на ежегодных научно-практических конференциях Даль
невосточного государственного аграрного университета (г. Благовещенск,
2003-2007). Содержащиеся в диссертации рекомендации приняты к практи
ческому применению при подготовке нормативно-правовых актов Законода
тельным собранием и Правительством области.
Публикации. По теме диссертации опубликовано 4 научные работы
общим объемом 6,75 п.л., в том числе монография - 4,9 п.л. и две статьи в
научных журналах, рекомендованных ВАК - объём 1,55 п.л.
Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, трёх
глав, заключения, списка использованных источников 118 наименований,
29 приложений. Изложена на 153 страницах текста, содержит 7 рисунков и
15 таблиц.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность выбранной темы исследования,
определены объект и предмет исследования, обозначены цель, задачи, теоре
тико-методологическая основа, инструментарно-методический аппарат и ин
формационно-эмпирическая база исследования, отражены положения выно
симые на защиту и научная новизна работы, представлена рабочая гипотеза
исследования, аргументирована теоретическая и практическая значимость
полученных результатов.
В первой главе «Теоретико-методологические аспекты управления го
сударственным имуществом региона» определены роль и место государст
венного имущества как объекта управления в экономике региона; раскрыта
экономическая природа организационно-экономических отношений в сфере
управления государственным имуществом региона; рассмотрены классифи
кационные аспекты государственного имущества региона; обозначена взаи
мосвязь состояния, форм и методов управления государственным имущест
вом с проблемой выбора стратегии развития региона; определены пути со
вершенствования управления государственным имуществом.
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Формирование и функционирование социально-экономических систем ре
гиона, ориентированных на рыночную трансформацию и устойчивое разви
тие, предполагает выявление в первую очередь тех категорий, которые позво
ляют не только соотносить реальный ход поступательного развития с требо
ваниями объективных законов природы и общества, но и вырабатывать орга
низационно-экономические механизмы эффективного управления этим раз
витием. Последние должны учитывать состояние ресурсных составляющих
экономики региона (материальных, финансовых, трудовых, а также состояние
собственности в разных её формах), принадлежность собственности к тем или
иным субъектам хозяйствования и характер отношений, формируемых при со
вершении различных действий с государственным имуществом. Состояние
ресурсных составляющих определяет системное качество экономики региона
и предопределяет возможность обеспечения его устойчивого развития. Систе
мообразующими элементами выступают организационно-структурированное
состояние государственной собственности региона, механизм управления ею
(действующий в условиях ужесточения конкуренции между субъектами хо
зяйствования) и сбалансированность интересов государства и различных субъ
ектов, вступающих во взаимодействие на рынке государственного имущества.
Важным является достижение консенсуса в мотивациях всех участников этого
рынка, определяющего проницаемость регулирующих и управляющих воздей
ствий в этой сфере. Отсутствие устойчивых мотиваций в сфере управления го
сударственным имуществом сдерживает инициативу субъектов хозяйствова
ния на развитие бизнеса и экономики региона в целом.
Собственность (в том числе государственное имущество) является важ
нейшим экономическим и политическим фактором развития национальной
экономики. Государственная же собственность региона как экономическая
категория обосновывает взаимосвязь между характером управления имуще
ством, способами и средствами пополнения бюджета региона, методами ак
тивизации вовлечения её в новые сферы вложения капитала. Определяющим
становится ориентация мотиваций субъектов отношений на создание едино
го сбалансированного поля рационального использования государственного
имущества. Достигается это за счёт гармонизации отношений на рынке соб
ственности и соизмерения эффективности управления ею посредством уста
новления адекватных оценок госимущества его рыночной стоимости. Эффек11

тивное использование последнего возможно лишь в том случае, когда при
меняются такие формы и методы управления им, которые способствуют это
му и увязывают интересы субъектов по всей иерархической цепочке взаимо
действий. В этом состоит экономическая природа государственного имуще
ства как инструмента обеспечения устойчивого роста экономики региона и
как фактора развития рынка собственности.
Разработка стратегии развития региона требует определения перечня го
сударственного имущества, имеющего статус ключевого системообразующе
го звена, способного стать «полюсом роста» экономики региона и активизи
ровать предпринимательскую деятельность во всей зоне его влияния. Для
расширения и учёта недостающих факторов при управлении государствен
ным имуществом предложена его классификация в рамках решения страте
гических проблем развития региона, дополненная следующими признаками:
качество объектов, эффективность использования его с точки зрения интере
сов государства, характер принимаемых решений в отношении собственно
сти, рыночная привлекательность субъекта хозяйсгвования (в том числе
имущества), что позволяет рационализировать регулирующие и управляю
щие воздействия в отношении собственности (рисунок 1).
Государственное имущество региона предлагается разделить на два
класса: 1) операционная собственность - используется регионом для реали
зации своих административных, производственных, экономических, соци
альных и иных функций; 2) коммерческая собственность - используется для
получения дохода субъектом РФ и может выступать фактором обеспечения
роста экономики и роста доходов (при условии формирования эффективных
форм и методов управления ею). Государственная собственность региона по
признакам обретения ею системообразующей функции разделена на три ос
новные группы: а) имущество региона, в отношении которого принято реше
ние о приватизации (и/или продаже); б) имущество региона, в отношении ко
торого принято решение о сохранении его в государственной собственности;
в) имущество региона, в отношении которого принято решение об изменении
формы управления (в интересах получения доходов или дальнейшей прива
тизации). В первом случае орган исполнительной власти региона организует
работу по поиску инвесторов и разработку мер, направленных на развитие
его экономики и повышение стоимости объекта собственности. Во втором
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случае им выстраивается мотивация: а) на повышение инвестиционной при
влекательности объектов собственности; б) на активное вовлечение их в хо
зяйственный оборот в различных отраслях экономики; в) на повышение эф
фективности использования объектов собственности, модернизацию техно
логий и производств, укрепление межрегиональных хозяйственных связей.
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Рисунок 1 - Классификация государственного имущества региона в контексте решения
проблем стратегического развития региона
/ разработана автором /
В третьем случае разрабатываются и реализуются административные,
структурные и организационно-экономический меры в отношении имущест
ва, призванные обеспечить эффективное использование объектов собствен
ности с точки зрения интересов государства и получения дополнительных
поступлений в бюджет. Для достижения этих целей нами предложено клас
сифицировать государственное имущество по признакам, отражающим влия
ние его на результативность финансовой и бюджетной политик региона. В
группы соответствующих показателей включены: объёмы платежей в бюд
жет (по источнику и характеру формирования), соотносительность результа
тов использования объектов собственности по фактору их принадлежности
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(к государственной собственности или бизнесу), обеспеченность государст
венной поддержкой в сфере управления имуществом, уровень капитализа
ции, степень вовлечённости в коммерческий оборот и др. Предложены меры
по совершенствованию форм управления имуществом, предусматривающие
укрепление института доверительного управления им, а также создание сервейноговых компаний, формирование инвестиционных фондов для реализа
ции крупных инвестиционных проектов.
Во второй главе «Анализ системы управления государственным иму
ществом Амурской области» дана оценка её социально-экономическому по
тенциалу; исследованы формы и эффективность участия региона в управлении государственным имуществом и дана им оценка; проведён анализ управ
ления государственным имуществом области и предложены направления к
его совершенствованию.
Исследована динамика социально-экономических процессов Дальнево
сточного федерального округа и Амурской области, в частности. Функцио
нирование экономики округа осуществляется в условиях необходимости
решения широкого спектра тактических и стратегических проблем развития,
решение которых зависит в определённой степени от протяженности террито
рии, от недостаточной её заселенности, от суровости климата, удаленности и не
развитости транспортной инфраструктуры. Экономика Амурской области как
составная часть экономики округа отстает в своем развитии не только от Рос
сийской Федерации, но и от других регионов округа. Объём валового регио
нального продукта Амурской области составляет лишь 9,3 % от валового ре
гионального продукта Дальневосточного федерального округа и 0,4 % от
российского (при уровне населения 13,4 % и 0,6 %, соответственно). Финан
совая помощь из федерального бюджета в 2007 г превысила 11,9 млрд руб.
Дефицит областного бюджета составил более 1,1 млрд руб. При этом поступ
ления в бюджет от унитарных предприятий и хозяйственных обществ с госу
дарственным участием в уставном капитале, имеющим более 4,5 млрд руб.
совокупных чистых активов, составили 3 млн руб., что соответствует одной
сотой бюджета области. Это связано, прежде всего, с неэффективной соци
ально-экономической политикой, проводимой органами власти Амурской
области, в которой слабым звеном является управление государственной
собственностью. Без улучшения системы управления государственной собст14

венностью преодолеть это отставание не удастся. Оценка социальноэкономического потенциала Амурской области в контексте проблем её раз
вития свидетельствует о наличии резервов, находящихся прежде всего в сфе
ре менеджмента и коммуникаций, выстраиваемых между рыночными аген
тами при совершении операций с государственной собственностью.
Анализ аналитических и статистических материалов показал, что на
протяжении последних пяти лет доходы от использования имущества, нахо
дящегося в областной собственности, неуклонно снижаются. За этот период
они снизились более чем в 5,8 раза на сумму более 215,9 млн руб. При этом
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности Амур
ской области, снизились в 2,7 раза (на сумму более 51,4 млн руб.). Платежи
от государственных унитарных предприятий и прочие доходы от использо
вания имущества и прав, находящихся в областной собственности (включая
приватизацию), малы и колеблются в незначительных пределах. Дивиденды
по акциям и доходы от прочих форм участия области в капитале хозяйствен
ных обществ в бюджет не поступают. Арендные платежи от государственной
собственности крайне малы. Динамика основных финансово-экономических
показателен государственных унитарных предприятий (ГУП) свидетельству
ет об ухудшении результативности их функционирования (таблица 1).
Таблица 1 - Основные финансово-экономические показатели коммерческой деятельнос
ти государственных унитарных предприятий Амурской области
Год
Показатели
2002
2004
2005
2006
2003
2007
Выручка от реализации,
537651 737330 928163 1648261 1888719 1663458
тыс. руб.
-4788
5586
30091
381
-2434
Чистая прибыль, тыс. руб.
16211
Прибыль, подлежащая пере
3677
1171
1149
3310
2189
2427
числению в бюджет, тыс. руб.
Чистые активы, тыс. руб.
136553 178772 2126785 3267213 3970213 4534983
Рентабельность продаж, %
-0,90
0.76
-0,10
1,70
1,80
0,02
Рентабельность активов, %
-3,50
0,90
3,10
0,80
0,01
-0,05

Чистая прибыль за последние три года уменьшилась на 32,5 млн руб. В
2007 г убыток составил 2,4 млн руб. против полученной в 2005 г прибыли
30,1 млн руб. Это явилось следствием того, что в 2004-2005 гг были привати
зированы два наиболее прибыльных унитарных предприятия, два стабильно
рентабельных перешли в разряд убыточных и одно предприятие увеличило
свои убытки более чем в два раза. В 2007 г выручка от продажи товаров и
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оказания услуг была сопоставима с показателями 2005 г, при этом выручка в
расчёте на одно предприятие увеличилась на 38 % в условиях общего сокра
щения их числа. Из общей выручки почти 70 % приходится на два наиболее
крупных ГУП Амурской области: ГУП «Агро» и ГУП «Коммунальные сис
темы БАМа». На остальные 25 предприятий приходится чуть более 30 %.
Рост чистых активов составил более одной трети, что в суммарном выраже
нии соответствует 1,2 млрд руб. Положительная динамика роста выручки и
активов не дала соответствующей отдачи по финансовым показателям. Рен
табельность продаж колебалась по годам от 0,02 % до 1,70 %, а в 2007 г бы
ли получены убытки. При этом учетная ставка рефинансирования в рассмат
риваемом периоде колебалась от 13 % до 10 %, а уровень инфляции от 15 % до 8,5 %. Продукция и услуги снижали свою конкурентоспособ
ность, себестоимость росла, оборотные средства «вымывались», сдерживая
потенциал развития региона. Инвестиционная привлекательность ГУП
уменьшалась, возникали проблемы, касающиеся собственника имущества.
Рентабельность активов, представленная в таблице 1, подтверждает это ут
верждение.
Показатели работы хозяйственных обществ, акции которых находятся в
собственности Амурской области, свидетельствуют: а) 62,5 % пакета акций
области недоходны; б) за период 2003-2007 гг отсутствовало поступление
дивидендов от этих хозяйственных обществ; в) имела место положительная
динамика роста чистых активов федеральных обществ (ОАО «Бурейская
ГЭС», ОАО «Дальневосточная компания электросвязи», ОАО «Амурэнерго»)
с долей области в их уставных капиталах менее 1 % (таблица 2).
Таблица 2 - Показатели работы хозяйственных обществ, акции которых находятся
в собственности Амурской области, тыс. руб.
Год
Показатели
2007
2004
2005
2002
2003
2006
21652
21798
Выручка
18033
21150
476
1382
Чистая прибыль
209
2142
1785
2313
Дивиденды,
подлежащие пе
0,0001
0,002
4295
0,005
речислению в
бюджет
13942
77126
Чистые активы
38718
25509
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В ходе исследования установлены и сформулированы проблемные об
ласти в управлении государственным имуществом, касающиеся: а) норма
тивно-правового регулирования; б) экономических аспектов отношений, воз
никающих при совершении операций с государственной собственностью;
в) сферы коммуникаций и организационного поведения субъектов, дейст
вующих в условиях меняющихся требований к развитию региона и рыноч
ной конъюнктуры.
Исходя из анализа состояния управления государственным имуществом,
нами предлагается следующие основные направления совершенствования в
этой сфере: 1) разработка и реализация стратегии развития области, в кото
рой тенденции устойчивой структурной адаптации экономики региона при
нимаются за изначальный ориентир; 2) разработка новой концепции управ
ления государственным имуществом области и региона на основе выявлен
ных взаимосвязей между определяющими факторами в интересах формиро
вания организационно-экономических предпосылок и их последующей реа
лизации для обеспечения устойчивого роста экономики региона и пополне
ния его бюджета; 3) оптимизация государственного сектора экономики по
критериям, определяющим накопление потенциала развития субъектами хо
зяйствования и регионом в целом; 4) совершенствование и внедрение совре
менных форм и методов управления государственным имуществом, ориенти
рованных на гармонизацию мотиваций субъектов в отношении государст
венной собственности; 5) совершенствование организационной и админист
ративной деятельности органов исполнительной власти региона в сфере
управления собственностью. В диссертации представлена аргументация по
обоснованию указанных направлений.
В третьей главе «Разработка мер по совершенствованию управления
государственным имуществом субъекта Российской Федерации» обоснован
организационно-экономический механизм управления государственным
имуществом для выбора стратегии развития экономики региона, усовершен
ствована модель выбора стратегии управления государственной собствен
ностью и выбора рациональных решений по её распределению между субъ
ектами, внесены предложения по совершенствованию организационных
форм управления государственным имуществом и предложена модель дове
рительного управления им, разработано методическое обеспечение управ17

леиия государственным имуществом региона и представлены результаты его
апробации применительно к субъектам Амурской области, дана оценка
эффективности реализации предлагаемых мер.
Стратегическое развитие экономики региона не может быть обеспечено
без изменения характера отношений между субъектами хозяйствования и без
учёта влияния и изменчивости реальных факторов рыночной среды. Анализ
состояния экономики региона выявил возможность создания организацион
но-экономических предпосылок для совершенствования системы управления
ресурсами, и в первую очередь финансовыми и материальными (последние
могут выступать в виде государственного имущества).
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Рисунок 2 - Организационно-экономический механизм управления государственным
имуществом региона в условиях действия фактора стратегического развития
/ разработана автором/
Инструментом решения стратегических задач развития региона являет
ся разработанный нами организационно-экономический механизм управле
ния его государственным имуществом (рисунок 2). Он предусматривает
формирование целостной сферы коммуникаций, в которой осуществляются
операции различного характера с объектами государственного имущества его
участниками (государством, бизнесом, физическими лицами) и обеспечива
ется удовлетворение потребностей в объектах собственности в соответствии
со спросом и предложением на них. При взаимодействии субъектов региона
формируется механизм социального партнёрства, определяющий их органи
зационное поведение при разработке ими стратегий собственного развития в
интересах достижения стратегических ориентиров развития региона в целом.
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Предложенный механизм реализует принцип усиления государственно
го регулирования в сфере управления государственного имуществом, ориен
тирован на стимулирование привлечения инвестиций и «наращивание» по
ступлений денежных средств в бюджет, на создание предпосылок для увели
чения числа рабочих мест и рост занятости, и тем самым нацелен на повы
шение уровня и качества жизни населения. Бизнес-среда и рынок государст
венной собственности выступают сопряжёнными звеньями, обретающими
системообразующие свойства в стратегическом развитии региона.
Для выбора долгосрочной стратегии развития экономики региона и эф
фективного использования государственного имущества установлены объек
тивные критерии, которые приняты в качестве определяющих для выбора
рациональных решений по распределению собственности между субъектами.
К таким критериям могут быть отнесены следующие: 1) ориентация на
усиление государственного регулирования на рынке государственной собст
венности; 2) повышение степени вовлеченности субъектов социально-эконо
мической системы региона в реализацию приоритетов общества и её страте
гию развития; 3) расширение масштабов формируемых мультипликативных свя
зей между участниками рынка собственности, обретающих свои статусные ха
рактеристики в результате реализации тех или иных стратегий развития региона;
4) содействие повышению степени интегрированности локальной социальноэкономической системы в решение проблем развития на различных уровнях (фе
деральном, межрегиональном, муниципальном); 5) ориентация на гармонизацию
социально-экономических отношений между субъектами рынка собственности в
интересах достижения консенсуса между ними в части рационального использо
вания имущества; 6) ориентация на рационализацию комплексного использова
ния ресурсов и устойчивое развитие экономики региона посредством поддержки
тех субъектов, которые можно причислить к системообразующим; 7) поддержка
мотивационной доминанты в отношении обеспечения социальной справедливо
сти в области владения собственностью.
Разработана модель выбора стратегии управления государственной
собственностью и выбора рациональных решений по её распределению меж
ду субъектами на основе обозначенных критериев, увязывающих состояние
рынка собственности, мотивации трудового ресурса, приоритеты государства
с задачами стратегического развития региона (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Модель выбора стратегии управления государственной собственностью и
выбора рациональных решений по её распределению между субъектами
/разработана автором/
Выбор стратегии развития региона предусматривает решение задач по
следующим направлениям: а) трансформация социально-экономических
(в том числе инфраструктурных) и управленческих структур на основе общей
концепции развития экономики региона; б) преобразования в структурной
политике государства и региона; в) формирование устойчивых государствен
ных и предпринимательских структур; г) создание условий и организацион
но-экономических предпосылок для выведения экономики региона на каче
ственно новый уровень на основе развития «смешанной экономики» с силь
ным государственным регулированием.
Реализация стратегии развития региона предполагает устойчивую струк
турную адаптацию субъектов к решению проблем развития на основе совер
шенствования форм хозяйствования (в зависимости от характера собственно
сти, масштаба производства, требований к качеству имущества, особенно
стей диверсифицированности экономики, обеспеченности ресурсами и др.),
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принятия социумного подхода к развитию рынка собственности и экономики
региона, накопления финансового потенциала у субъектов, формирования
сбалансированных мотиваций на использование капитала и др.
Совершенствование организационных форм управления имуществом
выступает в качестве инструмента роста потенциала развития региона. Нами
разработана модель доверительного управления акциями на рынке собствен
ности, реализующая механизм эффективного взаимодействия между госу
дарством и бизнесом в интересах развития рынка собственности и пополне
ния бюджета региона. Составляющими механизма доверительного управле
ния являются: а) опционная форма вознаграждения доверительному управ
ляющему; б) конкурсное представление программ по управлению акциями в
контексте обеспечения стратегического развития, как субъекта, так и регио
на; в) обязательность аудиторской проверки в части выполнения договорных
и залоговых обязательств.
В субъектах РФ существуют устойчивые деформации рыночных обме
нов на рынке государственной собственности, возникающие по причине не
упорядоченности оценочных показателей и противоречивости применяемых
методических инструментов при выборе решений в отношении принадлеж
ности государственной собственности к тем или иным субъектам (ценовой
горизонт продаваемой, приватизируемой собственности по официальным
процедурам существенно занижается по сравнению с рыночными оценками).
Для устранения имеющих место противоречий на рынке государственного
имущества нами разработано методическое обеспечение по управлению им,
предполагающее установление реальной рыночной стоимости и привлека
тельности приватизируемого (продаваемого, покупаемого и т.п.) имущества,
на основе которых осуществляется принятие решений о форме вовлечения
его в хозяйственный оборот. Для этого предлагается использовать оценку де
нежных потоков, которыми располагает хозяйствующий субъект и на основе
которой устанавливается цена имущества адекватная рыночной стоимости.
Для каждого показателя финансового потока рассчитывается дисконти
рованный результат финансовой деятельности по формулам:

где Ди - дисконтированный денежный лоток, тыс. руб.; Д и б - дисконтированные
платежи в бюджет, тыс. руб.; 11ч - среднеарифметическая прибыль за 3 года, тыс. руб.;
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Ac - среднеарифметическая стоимость амортизационных отчислений за 3 года, тыс.
руб.; Пб - среднеарифметическая стоимость платежей в бюджет за 3 года, тыс. руб.;
Рс - ставка рефинансирования Банка России, в долях.

Суммируя полученные оценки, рассчитывается интегрированный пока
затель нормализованной стоимости хозяйствующего субъекта Сн::
Сн=АчхК1 +ДпхК2 + Дпбх КЗ,
(2)
где Ач- среднеарифметическая стоимость чистых активов хозяйствующего субъек
та за 3 года, тыс. руб., К1, К2, КЗ - корректирующие показатели, установленные поста
новлением Правительства РФ от 14.02.2006 г. № 87 и отражающие влияние показателей
финансовой деятельности на цену предприятия, в долях.

Официальные корректирующие коэффициенты контроля акционера на ак
ционерное общество установлены, в частности, в размере 0,5 и 0,6. Они приме
няются к оценке стоимости акций по официальной методике сообразно доли
государства в уставном капитале субъекта хозяйствования. При уровне владе
ния акциями от 1 акции до 25 % они, по нашему мнению, являются в опреде
лённой степени завышенными. Поэтому нами предложены следующие коэффи
циенты контроля при доле акций государства в уставном капитале: от 10 % до
25 %-0,5; от 5 % до 1 0 % - 0,3; от 1 акции до 5 % в уставном капитале-0,1.
Включение объектов областной собственности в прогнозный план при
ватизации ставит перед органами исполнительной власти субъекта РФ во
прос об обоснованности принимаемых решений. С целью исключения раз
личных толкований экономической эффективности осуществляемых мер для
бюджета области нами предложен относительный показатель привлекатель
ности (Yin) субъекта хозяйствования с точки зрения интересов государства.
Он определяется отношением стоимости платежей в бюджет к нормализо
ванной стоимости хозяйствующего субъекта. Стоимость платежей в бюджет
характеризует привлекательность имущества для государства, а нормализо
ванная стоимость - его рыночную стоимость. Показатель корректируется на
коэффициент 10 для исключения малых величин.
Установлены границы рациональности действий в отношении субъекта
хозяйствования в зависимости от определяющих факторов (состояния де
нежных потоков, характера отношений, уровня нормализованной стоимости
приватизируемого субъекта). Диапазон изменения привлекательности субъ
екта хозяйствования, выступающей показателем, определён в границах от
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2 до 4 - для условий текущего состояния экономики региона и от 2,5 до 5,5 для условий стабильного состояния экономики.
Кластерный анализ состояния (по различным их характеристикам) го
сударственных унитарных предприятий Амурской области и центральных
районов Дальневосточного федерального округа (ДФО) с применением раз
работанного методического обеспечения позволил выявить перечень субъек
тов, в отношении которых целесообразна: а) приватизация; б) сохранение в
государственной собственности; в) изменение формы управления в целях по
вышения финансовых показателей; г) изменение формы управления (в раз
личных его аспектах) в интересах дальнейшей приватизации.
Таблица 3 - Результаты кластерного анализа привлекательности государственных унитар
ных предприятий Центральной зоны Дальневосточного федерального округа
з том числе
Всего
ГУП, выпол
ГУП, в отношении которых необходимо принятие
госу
няющие пол
управленческих решений для реализации интересов
дарст
Наименование
номочия, воз
региона
венных
ложенные на
субъекта
сохранение в государст
уни
приватизация
регион феде
Российской Феде
венной собственности
тарных
П
п
<
2
ральным и
рации
Пп>2
пред
региональ
экономический
экономический
при
количе
количе
ным законо
эффект,
эффект,
ятий
ство
ство
дательством
тыс. руб.
тыс руб
Амурская
20
0
0
27
7
86020
область
Магаданская область
2
5
39971
6669
10
3
Сахалинская область
78
70
6
155632
2
36010
Республика Якутия
611
565
35
362753
11
1180179
726
26
660
1461802
40
405432
Всего

В таблице 3 представлены результаты анализа ГУП по фактору их при
влекательности в части принятия управленческих решений по изменению
формы собственности для обеспечения интересов региона, и соответственно
государства. Определена структура и количество ГУП, в отношении которых
целесообразна или приватизация (в различных временных границах), или со
хранение их в государственной собственности (в возможных вариантах сме
ны форм управления). По размерам платежей в бюджет худшие показатели
в Амурской области, а лучшие - в республике Якутия. Амурская область за
счет мероприятий по приватизации может увеличить налоговые поступления
в расчетном году на 86 млн руб. Более 40 ГУП ДФО имеют размер платежей,
превышающих аналогичные показатели предпринимательских структур по
соответствующим отраслям экономики. В то же время размер налоговых
платежей для 660 ГУП ДФО (в случае их принадлежности к сфере бизнеса)
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мог бы составить на 1,4 млрд руб. больше, чем тот объём налогов, который
выплачивается ими при сохранении существующей формы собственности.
Таблица 4 - Результаты дополнительного анализа государственных унитарных предпри
ятий Центральной зоны Дальневосточного федерального округа по фактору
«эс )фективность приватизации»
Приватизация
пролонгированная - с из
немедленная - без допол
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во
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тыс руб
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20
9
1288111
20978
11
ласть
Магаданская
5
19716
3
2
56577
область
Сахалинская
70
105585
27
161179
43
область
Республика Яку
936704
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254
6228188
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тия
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В таблице 4 представлены результаты дополнительного анализа ГУП
Центральной зоны Дальневосточного федерального округа по фактору «эф
фективность приватизации», проведённого по группе предприятий, для кото
рых совершение действий по приватизации считается целесообразным (таб
лица 3). Критерием для принятия решений но приватизации (немедленной
или пролонгированной) в границах расчётного временного лага является дос
тигаемый уровень показателя нормализованной стоимости хозяйствующего
субъекта. Так, доля ГУП,

подлежащих приватизации без дополнительных

управляющих воздействий, в Амурской области превышает 55 %, а по дру
гим области колеблется от 35 % до 45 %. Выявлена группа предприятий, для
которых целесообразна приватизация в силу имеющегося у них потенциала
развития (так, для Амурской области - 9 предприятий). Однако, для них без
изменения формы управления (по характеру, по виду контроля за управле
нием, по набору активизируемых элементов управления, по методам стиму
лирования и др.) обеспечить эффективность приватизации не представляется
возможным. Это в- свою очередь требует времени для осуществления соот
ветствующих преобразований и создания условий для реализации имеюще
гося у них потенциала. Экономический эффект от приватизации 11 унитар
ных предприятий Амурской области без изменения формы управления ими
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может принести казне 1288 млн руб. Проблема сводится к поиску инвесторов
и проведению организационных мероприятий по приватизации.
Эффект от приватизации объектов, нуждающихся в изменении форм
управления, может составить по ДФО более 1,1 млрд руб. Суммарный эко
номический эффект от приватизации ГУП, не требующих дополнительных
управляющих воздействий, по Дальневосточному федеральному округу мо
жет превысить 7,6 млрд руб.
Расчеты, проведенные в рамках исследования, свидетельствуют о воз
можности получения экономического эффекта по субъектам РФ на уровне
9 млрд рублей. Усовершенствованный организационно-экономический ме
ханизм управления государственным имуществом региона, а также инструментарное и методическое обеспечение выбора рациональных решений в от
ношении операций с государственной собственностью создают аргументиро
ванную научно-методическую базу для реализации имеющихся в регионе ре
зервов по обеспечению динамичного развития и обретения им конкурентных
преимуществ.
Основные положения диссертации изложены в следующих публикациях:
в журналах и изданиях определённых перечнем ВАК:
1. Маштаков А.И. О совершенствовании методов оценки государственного имуще
ства // Экономика и управление собственностью. - 2007. - № 4. - С. 17-19. - (0,75 п л.).
2. Маштаков А.И. Проблемы разработки и построения информационной системы
управления предприятием // Вестник Московского университета МВД России - 2007. № 8. - С. 158-160. - (0,80 п.л.).
в других изданиях:
1 Маштаков А.И. Организационно-экономический механизм и методическое обес
печение управления государственным имуществом региона: монография. - Благовещенск:
Изд-во ОАО ИПК Приамурье, 2008. - 79 с. - (4,9 п.л.).
2. Маштаков А.И. Совершенствование методов управления государственным иму
ществом субъекта Российской федерации //Сборник научных трудов.- Благовещенск:
Изд-во ДальГАУ, 2004. - С. 86-91. - (0,3 п.л.).

Отпечатано в типографии ООО «ЭдАрт принт». 350000, г. Краснодар,
ул. Красная, 1 ІЗ.Тираж 120 экз Заказ № 686.

