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Общая характеристика работы 

Актуальность темы исследования. Состояние и перспективы рыночных 
преобразований в российской экономике определяются степенью реализации 
программ институционального развития в целях реального становления 
эффективных рыночных институтов. Важнейшие из них разработка системы и 
механизмов управления территориальными (субфедеральными) 
имущественными комплексами, роль которых в решении социально-
экономических проблем регионов является решающей. 

Сведение задач эффективного хозяйствования к трансформации форм 
собственности, недооценка регулирующих функций государства стали основой 
кризиса в управлении региональной собственностью. Вместе с тем 
трансформация управления государственной (федеральной и субфедеральной) 
и муниципальной собственностью не должна рассматриваться в отрыве от 
управления собственностью в целом. Такой отрыв недопустим ввиду широкого 
распространения общей собственности, сочетающей государственные и 
негосударственные формы в пределах одного объекта. 

На нынешнем этапе экономических реформ на первый план выходят 
региональные проблемы управления собственностью. Это участие 
региональных органов в управлении федеральной собственностью на 
территории региона, управление собственностью субъектов Российской 
Федерации, управление всей собственностью на территории республики, 
города, района. Ключевое место в этой совокупности принадлежит управлению 
собственностью на республиканском (краевом, областном) уровне со стороны 
государственных органов управления. 

Существенные изменения федеративного устройства страны породили ряд 
проблем в системе государственного управления имущественными 
комплексами регионов, важнейшая часть которой - собственность субъектов 
федерации, составляющая основу экономической самостоятельности региона. 
В этой связи особую актуальность приобретает теоретическое переосмысление 
опыта и моделирование механизма управления имущественными комплексами 
на региональном уровне. 

Приоритетным направлением научного поиска является обоснование 
алгоритма дальнейших преобразований форм, методов, организации 
управления территориальными имущественными комплексами, перехода от 
фискально ориентированной экономической политики к созданию системно 
построенной целостной структуры управления имуществом на федеральном, 
региональном, муниципальном уровнях. 

Таким образом, теоретическая, методическая и прикладная значимость 
исследования специфики регионального механизма рыночного управления 
имущественными комплексами подтверждают актуальность исследуемой 
проблемы. 

Степень разработанности проблемы. Несмотря на то, что практически 
все фундаментальные аспекты исследуемой проблемы достаточно полно 
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изучены - это касается таких методологических проблем, как сущность, 
характер и формы рыночных процессов (М. Вебер, В. Зомбарт, Р. Кантильон, 
Д. Кейнс, К. Маркс, А. Смит, Ж.-Б. Сэй, Ф. фон Хайек, М. Фридман), механизм 
и особенности управления объектами собственности (А. Алчиян, Р. Дорнбуш, 
П. Друкер, У. Баумоль, Дж. Бремонд, Б. Карлофф, Ф. Котлер, Р. Коуз, Д. Сакс, 
Д. Старк, О. Уильямсон, С. Фишер, Р. Шмалензи), специфика отраслевого и 
регионального управления производством (Л.И. Абалкин, С.С. Алексеев, С.Н. 
Братусь, В.М. Белоусов, О.С. Белокрылова, А.В. Венедиктов, В.В. Витрянский, 
СВ. Глазьев, А.Г. Зельднер, Т.В. Игнатова, Д.А. Керимов, Н.И. Клейн, А.Я. 
Лившиц, Б.З. Мильнер, В.П. Мозолин, В.Н. Овчинников, Е.А. Суханов, А.Б. 
Чубайс, В.П. Шкредов, В.Ф. Яковлев), столь необходимой на современном 
этапе целостной концептуальной разработки механизма рыночного управления 
территориальными имущественными комплексами как важнейшего условия 
формирования стабильных воспроизводственных региональных процессов до 
сих пор нет. 

Вопросы регионального развития экономики в интересующем нас аспекте 
рассматриваются в работах ученых КБР и Южного федерального округа 
Колесникова Ю.С, Игнатовой Т.В., Калова З.А., Солдатовой И.Ю., Дикинова 
А.Х., Балкизова М.Х., Чеченова А.А., Чеченовой О.С, Тохаевой Ф.Д. и др. 

Однако не следует сводить такую негативную оценку только к 
недостаточной разработанности научно-методического инструментария 
осуществления эффективного управления объектами собственности в регионах. 
Проблема вырастает из общей недооценки уровня методологического анализа, 
включая осознание и постановку вопроса о рыночном управлении 
региональной собственностью как фундаментальной проблеме современной 
экономической науки, что предполагает формирование специального 
понятийного аппарата. 

Цель исследования. Цель настоящего диссертационного исследования -
выявление сущности, специфики и методов эффективного управления 
территориальными имущественными комплексами федерального уровня 
собственности в условиях трансформации региональных хозяйствующих 
систем. 

Задачи исследования. Реализация поставленной цели предполагает 
решение системы логически взаимосвязанных задач: 

провести комплексный анализ сущности и специфики рыночного 
управления территориальными имущественными комплексами в условиях их 
системной трансформации; 

выявить институциональные преобразования, трансформацию системы 
отношений собственности, экономические особенности региональной 
собственности как объекта управления на основе изучения их структуры, 
анализа принципов управления, включая формы, этапы и механизм 
преобразования объектов собственности; 

проанализировать экономические предпосылки, зарубежный и 
отечественный опыт управления объектами государственной собственности в 
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депрессивном регионе, этапы развития рыночных механизмов повышения 
эффективности их использования; 

исследовать методику системного управления федеральным 
имуществом на территории региона, осуществляемую федеральными, 
республиканскими и местными органами на основе взаимосогласованного 
разделения полномочий; 

провести сравнительную характеристику форм и методов управления 
имущественными комплексами федеральной, республиканской и 
муниципальной собственности на территории КБР, обосновав системность 
решения проблем их эффективного управления; 

оценить на основе предложенной методики и экспертных оценок 
рыночную стоимость объектов собственности в регионе, создав 
имущественный баланс на базе сравнительной оценки принципов 
разграничения полномочий и прав владения собственностью; 

исследовать процесс институциональных преобразований в регионе как 
предпосылку совершенствования управления федеральным имущественным 
комплексом и на ее основе - предложить механизм формирования и введения 
сводного реестра государственной собственности; 

Объектом исследования выступает система отношений, институтов 
территориальных имущественных комплексов региона, придающих ему 
воспроизводственную целостность. 

Предметом исследования являются региональные экономические 
механизмы управления территориальными имущественными комплексами. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 
специальностей ВАК (по экономическим дисциплинам). Диссертационное 
исследование выполнено в соответствии с п. 5.8. «Региональные особенности 
трансформации отношений собственности, их влияние на структуру и 
эффективность функционирования и развития региональных экономических 
систем» по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 
хозяйством: региональная экономика. 

Теоретическую и методологическую основу исследования составила 
совокупность фундаментальных посылок классической и современной 
экономической науки, прежде всего - положения об объективной 
обусловленности экономических форм организации общественного 
производства, экономической необходимости и социальной значимости 
различных форм собственности, сравнительной эффективности рыночных 
методов управления имущественными комплексами, регионализации 
процессов общественного производства как объективной закономерности и 
механизма движения современной экономики. 

В процессе проведенного исследования использовались такие методы, как 
структурный, функциональный, сравнительный, реализованы принципы 
единства исторического и логического, конкретного и абстрактного, общего и 
особенного, а также методы статистических группировок, графического, 
экономико-математического анализа, концептуального моделирования и 
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прогнозирования. 
В работе обобщен российский и зарубежный опыт рыночной 

трансформации имущественных отношений, показавшего конституирующую 
функцию территориального имущественного комплекса, как для системного 
преобразования экономического базиса, так и для становления системно 
целостной экономики региона. 

Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 
составили нормативные документы Российской Федерации и Кабардино-
Балкарской Республики, аналитические материалы органов по управлению 
государственным имуществом РФ и КБР, анализ опыта реформирования 
отношений собственности и организации управления имущественными 
объектами как в целом по России, так и в отдельных регионах. 
Информационная база отражает научные публикации современных российских 
и зарубежных экономистов, статистические данные, материалы конференций и 
совещаний, публикации в научной литературе и периодических изданиях, а 
также научные отчеты отечественных научно-исследовательских центров и 
учебных заведений по вопросам институциональных преобразований 
административной и рыночной экономики и управления объектами 
собственности. 

Методы исследования. В диссертации в рамках системного подхода 
применялись специальные методы и приемы экономических исследований: 
индексный, группировок, сравнительный, корреляционно-регрессионный, 
монографический, графический, расчетно-конструктивный, абстрактно-
логический, аналогии, экономико-статистический, вариантный, сравнения, 
анкетирования специалистов и др. 

Научная новизна результатов исследования определяется разработкой 
системного подхода по базовым направлениям развития и совершенствования 
управления имущественными комплексами в регионе. Диссертационная работа 
представляет обобщенное изложение многолетних исследований и 
экспериментов автора, основные научные положения и выводы которых 
содержатся в опубликованных брошюрах, рекомендациях и статьях, а также в 
республиканских законах, постановлениях и распоряжениях Правительства и 
Министерства по управлению государственным имуществом и земельным 
ресурсам КБР, других нормативно-правовых документах. 

Реальное приращение научного знания выражается в следующем: 
1. Раскрыто основное внутреннее противоречие системы управления 

имущественными комплексами в период рыночной трансформации 
региональных хозяйствующих систем, порождаемое их двойственной 
природой, межсекторным статусом и отсутствием единого центра принятия 
управленческих решений, что порождает необходимость принятия единых 
подходов. 

2. Систематизирована методологическая проблематика современной 
теории управления имуществом. Приоритетными, по мнению автора, являются 
проблемы разграничения «пучка прав» собственности как объекта рыночного 
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оборота, контроля государства как титульного собственника над региональным 
менеджментом, а также разработана и предложена методика поэтапной 
приватизации. 

3. Обоснована необходимость управленческого структурирования объектов 
собственности в зависимости от состояния объектов имущественных 
комплексов, их функционального использования, организации управления ими, 
субординационной иерархии уровней управления (государственно-
федерального, государственно-субфедерального и муниципального), 
разработан паспорт (реестр) имущественного комплекса государственных 
унитарных предприятий Кабардино-Балкарской Республики. 

4. Дана функциональная характеристика рыночных методов управления 
имуществом как основы системного становления региональной экономики, 
обеспечивающей «монорыночное управленческое пространство» в рамках 
региона и позволяющей реализовать единый механизм экономического 
регулирования разностатусных предприятий. 

5. Разработан механизм управления государственным имущественным 
комплексом, базирующийся на концепции имущественного баланса региона, 
значительно увеличивающего эффективность системы управления, вследствие 
обеспечения своевременного выявления резервов и проблемных объектов 
государственного имущественного комплекса в регионе. 

6. Предложена авторская система построения оптимальной структуры 
регионального имущественного комплекса с использованием методов 
линейного программирования. Учитывая, что задача в такой постановке имеет 
для отдельно взятой территории высокую размерность и технически не может 
быть решена стандартным симплекс-методом, в работе приводятся 
рекомендации, которые позволяют получить решение с применением 
стандартных средств вычислительной техники. 

Исследован процесс формирования и реализации стратегии управления 
имущественным комплексом региона, разработана на его основе региональная 
модель эффективного управления федеральным имущественным комплексом и 
предложены эффективные направления использования модели для поиска 
структуры объектов государственного комплекса, которая на заданный период 
планирования будет обеспечивать максимальное поступление денежных 
средств в бюджет региона на этапе экономической стабилизации. 

Теоретическая и практическая значимость исследования. 
Рекомендации и выводы, содержащиеся в работе, представляются научно 
обоснованными, логически вытекающими из теоретико-экономического 
анализа, базирующегося на использовании структурно-уровневого и системно-
функционального подходов, методов сравнительного и факторного анализа, 
обобщении репрезентативной базы статистических данных и изучении 
материалов отечественной и зарубежной литературы по проблеме, осмыслении 
государственных нормативных актов. 

Результаты работы использованы Министерством по управлению 
государственным имуществом и земельным ресурсом КБР при подготовке 
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Программ приватизации и управления государственной собственностью. 
Материалы исследования используются в учебном процессе в Кабардино-
Балкарской государственной сельскохозяйственной академии в качестве 
учебно-методического пособия на курсах по подготовке профессиональных 
управляющих. 

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 
исследований отражены в 12 научных публикациях (общим объемом 85, 2 п. л., 
из которых авторский вклад - 14,45 усл. п. л.). 

Результаты исследований на различных этапах представлялись в 
научных докладах и рекомендациях и получили положительную оценку на 
международных, всероссийских, региональных, межвузовских научно-
практических конференциях, совещаниях и семинарах, проводившихся в 
Москве, Ростове, Пензе, Нальчике. 

Предложения и рекомендации, сформированные в результате 
исследования по совершенствованию вопросов управления федеральной 
собственностью на территории региона, нашли применение при разработке 
государственных программ и мероприятий исполнительными и 
законодательными органами Кабардино-Балкарской Республики. 

Автор является одним из разработчиков учебно-методического пособия 
«Подготовка профессиональных управляющих», которое используется в 
учебном процессе на спецкурсах в КБГСХА по подготовке управляющих, 
представляющих интересы государства в органах управления акционерных 
обществ. 

Структура диссертационной работы. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и предложений, библиографии по теме исследования. 
Введение 

Глава 1. Теоретико-методологические основы и принципы управления 
территориальными имущественными комплексами. 

1.1. Рыночная специфика управления территориальными имущественными 
комплексами в условиях системной трансформации региональных 
хозяйственных систем. 

1.2. Преобразование системы отношений собственности в ходе 
экономической реформы. 

1.3. Особенности российской и зарубежной трансформации отношений 
собственности в ходе экономических преобразований. 

Глава 2. Современное состояние имущественного комплекса федерального 
уровня собственности как объекта системного управления в период 
становления новых имущественных отношений. 

2.1. Методика системного управления федеральным имуществом в 
рыночной трансформации. 

2.2. Характеристика методов управления федеральными имущественными 
комплексами в Кабардино-Балкарской Республике. 

2.3. Оценка объектов федеральной собственности для определения 
рыночной стоимости имущества региона. 
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Глава 3. Совершенствование рыночного управления федеральным 
имущественным комплексом региона в процессе преобразования отношений 
собственности на современном этапе экономических реформ. 

3.1. Институциональные преобразования в регионе как предпосылка 
совершенствования управления федеральным имущественным комплексом. 

3.2. Механизм системного управления федеральным имущественным 
комплексом на территории региона. 

3.3. Реализация программного подхода при выборе стратегии управления 
федеральным имущественным комплексом (на примере Кабардино-Балкарской 
Республики). 

Заключение. 
Список использованной литературы. 

Основное содержание работы 
Очевидно, что динамика трансформации российской экономики связана с 

последовательностью, глубиной и необратимостью ее институциональных 
преобразований, задающих системные рамки формирования базовых 
принципов построения единого экономического пространства. Необходимо 
учитывать также тот факт, что демократически организованная экономика 
структурно складывается из различных региональных экономических систем, а 
системообразующим элементом данного процесса выступает региональный 
институт собственности. 

В российской экономике основная специфика институционального 
строительства рыночных институтов заключается в том, что они не 
самоформируются, а «кристаллизуются» из внешней среды командно-
административной экономики. 

Зарубежные и отечественные исследователи приводят различные оценки 
происходящих трансформационных процессов в отношениях собственности, 
однако все сводится к необходимости диалектического подхода к структурным 
изменениям, учитывая инерционные тенденции в динамике хозяйственного 
оборота. 

О наличии связи между макроэкономической динамикой и трансфор
мацией форм и отношений собственности, которая не носит однозначный ха
рактер, свидетельствуют данные таблицы 1. 

Передача объектов федеральной собственности местным органам власти 
существенно облегчает управление ходом преобразований отношений 
собственности на региональном и местном уровнях, позволяя привести 
динамику этого процесса в соответствие со спецификой конкретного рынка. 
Муниципализация открывает также возможности создания эффективного 
механизма социальной компенсации для тех граждан, которые не в состоянии 
приобретать товары и услуги по повышенной цене. 
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Таблица 1. 

Макроэкономические показатели и трансформация отношений 
собственности в Российской Федерации за 1991-2007 гг. (в %) 
Показатели 

ВВП 
Инвестиции в основной 
капитал 
Реальные располагаемые 
денежные доходы 
населения 

Дифференциация 
доходов населения 
(децильный 
коэффициент) 
Собственность: (число 
предприятий и 
организаций) 

- государственная 
- муниципальная 
- частная (корпо
ративная) 
- прочие 

1991 
100 
100 

100 

4,5 

100 

95,4 

4,6 

1998 
60,6 
24,8 

52,4 

13,7 

100 

5,4 
6,5 
73,9 

14,2 

2004 
89,7 
43,2 

77,3 

15,2 

100 

3,9 
5,9 
78,0 

12,2 

2005 
95,4 
47,7 

84,1 

14,9 

100 

3,6 
5,6 
79,2 

11,6 

2006 
101,7 
54,2 

92,5 

15,3 

100 

3,4 
5,3 
80,5 

10,8 

2007 
108,6 
66,7 

104,6 

15,3 

3,3 
5,9 
80,7 

10,1 
* Таблица составлена по данным исследования автора 

Объекты федеральной собственности, как и все прочие, должны являться 
равноправными субъектами рынка. Это означает, что они в своей основной 
массе освобождаются от макроэкономических обязательств и превращаются в 
предпринимательские структуры, функционирующие на коммерческой основе. 
Исключение составляют лишь государственные предприятия и учреждения, 
имеющие стратегическое значение для экономики или играющие жизненно 
важную роль в защите интересов государства. Все остальные должны быть 
постепенно освобождены от всякого рода административных ограничений и 
регламентации хозяйственной деятельности, в том числе и в том, что касается 
порядка и условий установления экономических связей с поставщиками и 
потребителями, вопросов ценообразования, оплаты труда, инвестиционной и 
производственной политики. 

Мера постепенности находится в прямой зависимости от темпов. В 
условиях, когда новые информационные технологии диктуют необходимость 
резко раздвинуть как внутренние, так и интернациональные границы 
экономической свободы, требуются и новые пути решения фундаментальной 
проблемы взаимодействия государства и рынка. 

По сути, процесс, который происходит в настоящее время, представляет 
собой качественно новую попытку синтеза нового типа рыночного 
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регулирования, основанного на преобладающей роли косвенных механизмов 
государственного вмешательства в экономику и на более тесном, более 
органичном сочетании интересов государства и частного бизнеса. Итак, 
основная проблема функционирования государственной собственности и ее 
системного управления в трансформационный период порождается противоречием 
между практической необходимостью использования применительно к 
государственным предприятиям всего инструментария рыночных методов и 
отсутствием соответствующей концептуальной разработки в рамках теории рьшочного 
управления объектами, образующими имущественные комплексы государственной 
юрисдикции. 

С позиций современной экономической теории качественное отличие на 
макроинституциональном уровне государственной формы собственности от частной 
заключается в преимущественно нерыночном характере межсубъекгного движения части 
прав на объекты государственного имущества, тогда как институт классической частной 
собственности непосредственно основан на преимущественно рыночном способе 
движения всего «пучка прав», закрепленного за данным объектом 
собственности. 

На микроинституциональном уровне качественное отличие 
государственной формы собственности от частной формы состоит в 
преимущественно нерыночном характере оценки экономической 
эффективности государственного предприятия, тогда как частное предприятие 
предполагает исключительно рыночный характер оценки эффективности своей 
экономической деятельности. Динамичный процесс формирования рыночных, 
экономических, правовых механизмов и институциональных структур 
невозможен без соответствующей инфраструктуры рынка ценных бумаг как 
важнейшего механизма перераспределения прав собственности и мобилизации 
инвестиционных ресурсов через систему институциональных 
негосударственных инвесторов. 

Предполагается, что только системная трансформация форм собственности 
может решить все проблемы неэффективности функционирования экономики, 
хотя для этого необходимо оценить, во что обойдется обеспечение 
спецификации и защиты прав собственности. Чтобы избежать синдрома 
«революции ожидания», учет возможных издержек вполне может привести к 
выводу о предпочтительности сохранения статус-кво. 

В развитых странах для 80-х гг. XX в., с точки зрения эволюции 
государственного регулирования, характерна определенная либерализация его 
механизма, выразившаяся в частичной приватизации государственной 
собственности, в то время как в 40-60-е годы осуществлялась национализация. 
Для России в данном контексте полезно изучение опыта приватизации этих 
стран (несмотря на различия социально-экономического положения), чтобы не 
повторять ошибок, которые уже допустили другие, и принять во внимание, а не 
слепо копировать то положительное, что накоплено в ходе этого процесса. 

Приватизация и другие институциональные преобразования в странах ЦВЕ 
создали среду, благоприятствующую экономической активности, помогающую 
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быстро преодолеть глубокий кризис. Во многих из этих стран в той или иной 
степени сохранились частная торговля, частные услуги и даже производство. 
Эти государства всегда были ближе к Западной Европе и Скандинавии. 

Исследование мирового опыта реформирования отношений собственности 
определило принципиальное отличие этого процесса в развитых странах и 
странах ЦВЕ и России. Оно заключается в том, что первые используют его как 
средство для преодоления экономических кризисов, а последние - как средство 
разрешения системного кризиса на начальном этапе реформ с переходом (после 
смены системы хозяйствования) к государственному регулированию 
экономики. 

Таким образом, мировой и отечественный опыт показывает, что в области 
организационных структур управления государственной собственностью 
повышению его эффективности могло бы способствовать организационное 
разделение процессов управления приватизацией и использованием 
государственной собственности. 

Развитие экономических механизмов, повышение эффективности 
использования государственной собственности необходимо осуществлять за 
счет активизации процесса дезинтеграции прав собственности на основе более 
широкого применения доверительного управления объектами этой 
собственности с ужесточением мер ответственности доверительных 
управляющих; интенсивного развития арендных отношений в данной сфере; 
увеличения масштабов конверсии задолженности по налогам и кредитам 
предприятий других форм собственности перед государственным бюджетом в 
имущество, передаваемое в государственную собственность. Для повышения 
результативности приватизации предприятий было бы целесообразно 
предварять ее передачей этих предприятий в доверительное управление 
претендентам на приобретение государственной собственности и только при 
достижении позитивных экономических результатов заключать 
приватизационные сделки. 

Рыночные параметры системного управления объектами государственной 
собственности включают в качестве обязательных элементов приватизацию 
(как метод рыночной трансформации региональной системы управления 
государственным имуществом); долевое управление акционерным капиталом 
(как рыночный инструмент организации государственного имущества в 
регионе); аренду (как системный элемент регионально-рыночных форм 
присвоения объектов государственной собственности); инвестиционное вос
производство государственного имущества (в аспекте проблем его регионали
зации); банкротство (в качестве рыночного механизма преодоления кризисной 
ситуации в функционировании региональных предприятий). 

Осуществление в стране реформы отношений собственности, как метод 
рыночной трансформации региональной системы управления государственным 
имуществом не сформировало конкурентно-созидательную среду, 
превратившись в инструмент формального акционирования и тем самым в чисто 
фискальное средство, обеспечивавшее доминирование экономических интересов 
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центра над экономическими интересами региона. Экономическое закрепление 
прав собственности (в том числе и для региона как локализованного субъекта 
присвоения федеральной собственности) предполагает разграничение 
фискальных и инвестиционных функций приватизации, которые обеспечивают 
достижение бюджетно-фискальных и инвестиционно-реструктуризационных 
целей. 

Как особый объект системного управления территориальные 
имущественные комплексы представляют организованную структуру 
разнородных производственных и инфраструктурных компонентов, требующих 
разнокачественных (административных и экономических) методов 
регулирования и многофакторной методики оценочных характеристик 
(показателей) динамики ее развития и эффективности реализации; оценка 
перспектив развития территориальной собственности (в виде имущественных 
комплексов) обнаруживает ее доминирующие позиции в большинстве отраслей 
общественного сектора и в воспроизводственной структуре региональной 
экономики. 

Многоуровневая структура региональной собственности служит 
основой своеобразного разделения управленческих функций между субъектами 
ее присвоения (центром и регионом): центр реализует представительскую 
функцию верховного собственника как носителя титула собственности, тогда 
как регионы, действуя в пределах пространственно-временной лока
лизации собственности и обладая правом реального владения ее 
объектами, заинтересованы в экономических (рыночных) методах управления 
и реализации. 

Важнейшим условием эффективного управления имущественными 
комплексами является их объективная рыночная оценка, экспертиза 
налогооблагаемой стоимости, разработка приватизационных проектов, оценка 
капитальных активов (в форме подготовки индивидуальных схем 
структуризации капитала), использование резервов для повышения 
эффективности работы предприятий и их отдельных структурных 
подразделений, что позволит реализовать конкурентные преимущества 
региональной экономики. 

Системный характер рыночных методов регионального управления 
объектами федеральной собственности проявляется объективно заданной 
последовательностью их применения: исходный параметр, предопределяющий 
последующий региональный диапазон рыночных методов, - приватизация; 
параметр формы региональной реализации собственности - арендные 
отношения; параметр организационно-управленческого функционирования 
региональной собственности - долевое управление акционерным капиталом на 
предприятиях; региональный параметр рыночного метода разрешения 
кризисного состояния предприятий - механизм санации, учитывающий 
экономические интересы данного региона. 

По состоянию на 01.01.2008 г. стоимость основных фондов по кругу 
крупных и средних предприятий КБР составляет 29 430,2 млн. руб. 
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В состав указанных основных фондов включены объекты всех отраслей 
производства в соответствии с перечнем, включаемым в баланс основных 
фондов. 

Таким образом, стоимость имущественного комплекса Кабардино-
Балкарской Республики, состоящего из суммы стоимости основных фондов 
отраслей экономики, незавершенного строительства и жилищного фонда, 
можно оценить с высокой долей вероятности в сумме не менее 84,5 млрд. руб. 

До настоящего времени такие оценки на уровне экономических районов 
проводились только экспертным путем. Это связано с несовершенством и 
неразработанностью методологической и методической базы в Российской 
Федерации. 

Данный вариант оценки также имеет ряд недостатков и может применяться 
только для ориентировочной оценки стоимости имущества. 

Структура имущественного комплекса Кабардино-Балкарской Республики 
приведена в таблице 2. 

Из приведенных данных видно, что в стоимости имущественного 
комплекса КБР наибольший удельный вес имеют полезные ископаемые (75,5%) 
и земельные ресурсы (17,8%). Повышение эффективности использования 
государственной собственности предлагается осуществлять за счет 
рационализации управления, предполагающей создание стройной, 
экономически и логически выверенной системы критериев и применение 
детально регламентированного механизма управления и контроля за 
использованием имущества со стороны государства. Реализация указанной 
цели требует проведения таких мероприятий, как: 

полная пообъектная инвентаризация объектов государственной 
собственности (федеральной, региональной, муниципальной), разработка и 
реализация системы их учета; 

повышение эффективности управления за счет использования 
современных методов финансового менеджмента; 

- оптимизация количества объектов управления; 
- обеспечение дополнительных доходов республиканского бюджета путем 

создания новых возобновляемых источников платежей; 
- повышение эффективности использования государственного имущества. 

В итоге может быть составлен сводный имущественный баланс региона, 
который будет способствовать оптимизации системы управления имуществом 
и успеху применения современных методов финансового менеджмента для 
управления им. 
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Таблица 2. 
Стоимость основных фондов на 1.01.08 г.* 

№ 
п\п 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

Наименование показателей 

Основные фонды предприятий и 
Жилищный фонд 
Незавершенное строительство 
Объекты культуры 
Лесные ресурсы 
Земельные ресурсы 
Полезные ископаемые 

ВСЕГО 

Остаточная 
стоимость, 
млн. руб. 

12823 
4120 
1471 
686 
3632 
59733 
253740 
336205 

Удельный 
вес 

показателя, 
% 

3,8 
1,2 
0,4 
0,2 
1Д 
17,8 
75,5 
100 

*Таблща составлена по данным Территориального Управления Росимущества по КБР 

В обязательно предоставляемых сведениях должны, на наш взгляд, 
отражаться следующие сведения: 

- о составе, количестве, назначении и стоимости имущества, находящегося 
на территории республики, в том числе в региональной собственности и 
собственности муниципальных образований, его распределении, способах и 
результатах использования; 

о прогнозируемых и фактических изменениях показателей, 
характеризующих состав, количество, назначение, стоимость, распределение 
имущества, способы и результаты его использования; 

- о прогнозируемых и фактических доходах от управления, об их 
распределении; 

- о структуре доходной базы и соответствующей ей структуре доходов от 
управления и распоряжения имуществом; 

о степени эффективности управления имуществом и его 
использования субъектами правоотношений. 

Таким образом, переход на составление имущественных балансов должен 
осуществляться по мере подготовки методик составления отдельных видов 
балансов, разработки и практической апробации форм, уточнения состава и 
требований к информационным базам органов управления. 

Создание имущественного баланса региона, на наш взгляд, сможет оказать 
значительную помощь в преобразовании экономики, в управлении 
происходящими в ней процессами. Подобные меры могут помочь как на 
региональном, так и на муниципальном уровне, при выявлении и 
использовании резервов, служить подспорьем в составлении планов развития. 

Управление объектами федеральной собственности, находящимися на 
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территории Кабардино-Балкарской Республики, опирается на развитую 
информационную базу, являющуюся содержательной частью 
автоматизированной информационной системы. Информационная база в виде 
банка данных содержит сведения об объектах недвижимости, необходимых для 
операций управления. Указанная информация непрерывно обновляется и 
пополняется с учетом изменений, происходящих с объектами собственности. 
Поэтому базовой задачей создания и поддержания информационной системы 
обеспечения управления является планомерное осуществление инвентаризации 
объектов собственности, включая как инвентаризацию объектов, так и земель, 
на которых они расположены. 

В целях совершенствования механизма формирования и ведения реестра 
собственности целесообразно Правительству РФ придать реестру 
собственности статус государственного. Это актуально в связи с тем, что 
органы государственной власти и управления при защите прав собственности 
федерации и ее субъектов должны располагать полной и достоверной 
информацией об объектах федеральной собственности и экономической 
эффективности использования федерального (государственного) имущества. 

Как видно, действующая система российского и особенно регионального 
управления экономикой и ее структурными подразделениями имеет в своей 
основе далеко не все из перечисленных теоретических принципов и поэтому 
нуждается в определенном анализе и корректировке. 

В связи с этим особую актуальность приобретают теоретическое 
переосмысление опыта и моделирование механизма управления 
имущественными комплексами государственной собственности на 
региональном уровне. В настоящее время наблюдается переход от 
конфронтационности между экономизацией и регионализацией производства к 
их определенной интеграции, основанной на совпадении экономических 
интересов региона и рынка по поводу эффективного управления объектами 
государственной собственности. Особенность современной экономической 
ситуации состоит в том, что государственные предприятия, вдруг приобретшие 
«региональную прописку», должны быть открыты для рыночных форм 
регулирования. 

Необходимо принципиально изменить существующий механизм продажи 
недвижимости, так как он допускает приобретение объектов по низким ценам. 
Право на приобретение недвижимости подобным образом принадлежит 
ограниченному кругу лиц в силу законодательства о приватизации. Указанное 
право должно быть сохранено, но ограничено сроком. Цена продажи должна 
определяться на основании рыночной оценки. Вместе с тем целесообразно 
установить действующую во всех субъектах федерации единую процедуру 
принятия решения по использованию (прежде всего по сдаче в аренду) 
федеральной недвижимости. Эта процедура должна обеспечивать надлежащую 
оперативность принятия решений и быть ясной для всех ее участников. 

Достижение обозначенных целей возможно только при объединении 
функций формирования и распоряжения объектами недвижимости, включая 
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земельные участки, в одном ведомстве. Основным объектом управления 
становится отдельный объект недвижимости, состоящий из земельного участка 
(или его доли) и всех прочно связанных с ним зданий, сооружений (или их частей). 

Следующим шагом в системе управления недвижимостью должна стать 
выработка единых правил и процедур принятия решения по распоряжению 
объектами недвижимости. Они должны базироваться в обязательном порядке на 
следующих принципах: 
- безусловный приоритет возмездного вида пользования с определением 
исключительных случаев предоставления недвижимости на безвозмездной 
основе; 

- высокодоходная недвижимость должна использоваться в коммерческих 
целях; 

- запрет на предоставление объектов недвижимости в аренду по ставкам 
ниже уровня рыночных цен, сложившихся в регионе; 

- максимальное сокращение льгот при использовании объектов 
недвижимости; 

- максимальная прозрачность процедур предоставления в пользование 
объектов недвижимого имущества с обязательной публикацией их списка для 
всех заинтересованных лиц. При наличии двух и более заявителей обязателен 
способ предоставления объектов путем проведения торгов; 

- максимальное упрощение процедуры оформления прав пользования 
объектами недвижимого имущества и сокращение ее сроков. Арендаторам, 
которые платят полную рыночную ставку арендной платы, должна быть 
разрешена субаренда с соблюдением уведомительного порядка; 

- объекты незавершенного строительства, а также требующие 
реконструкции, должны предоставляться на инвестиционных условиях исходя из 
их рыночной стоимости. Объекты, имеющие отрицательную рыночную 
стоимость, должны предоставляться инвесторам безвозмездно либо под 
соответствующий государственным интересам инвестиционный проект, должны 
предоставляться государственные компенсации или гарантии. 

Текущий контроль за достижением целей, указанных в данном разделе 
диссертации, и действенностью предпринимаемых для этого мер может 
осуществляться по следующим параметрам: 

- увеличение в доходной части бюджета имущественной составляющей; 
- своевременное составление и фактическое вступление в силу 

соответствующих нормативных документов; 
сближение рыночных ставок арендной платы и ставок за аренду 

государственного имущества; 
- полнота реестра объектов недвижимого имущества. 
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Таблица 3. 
Бюджетный эффект конкурсных (аукционных) торгов объектов государ-
ственной и муниципальной собственности в КБР за 2005-2007 гг. (млн.руб.) 
Виды 
Продаж / годы 

Нежилые по
мещения 
Пакеты акций 
На право за
ключения до
говора аренды 
Незавершенное 
строительство 
Итого: 

Стар
товая 
цена 

89,6 
893,1 

62,4 

-

1045,1 

2005 

Цена 
реалии-
зации 

55,1 
891,0 

66,4 

-

1012,5 

Бюдж. 
эффект 

65,5 
997,9 

4,0 

-

1067,4 

2006 

Стар
товая 
цена 

829,5 
347,5 

27,1 

278,9 

1483 

Цена 
реалии-
зации 

360,4 
677,8 

18,3 

318,9 

1550,8 

Бюдж. 
эффект 

30,9 
30,3 

91,2 

40,0 

192,4 

2007 

Стар
товая 
цена 

503,8 
466,4 

53,6 

45,5 

1069,3 

Цена 
реали
зации 

279,0 
761,2 

10,0 

75,5 

1125,8 

Бюдж. 
эффект 

775,2 
94,8 

56,4 

1,0 

927,4 

*Таблща составлена по данным исследования автора 

Следует отметить, что при расчете бюджетного эффекта конкурсных 
(аукционных) торгов объектов государственной и муниципальной 
собственности в КБР отражен суммарный фактический денежный доход по 
результатам календарного года, в связи с чем в таблице имеет место некое 
арифметическое несоответствие. Ввиду низкой инвестиционной 
привлекательности реализуемого имущества, большинство объектов продается 
со снижением первоначальной стоимости, вследствие чего в таблице показана 
исключительно динамика продаж. 

Бюджетный эффект конкурсных (аукционных) торгов объектов госу
дарственной собственности в Кабардино-Балкарской Республике должен 
достигаться как за счет совершенствования процедур проведения конкурсов и 
аукционов, так и за счет взаимодействия структур, участвующих в подготовке 
лотовой документации и оценке объектов, а также за счет совершенствования 
информационной стратегии и привлечения потенциальных инвесторов. При 
этом учтено возрастание затрат на проведение конкурсов и аукционов, 
обусловленное мерами по повышению их качества. В таблице 3 представлен 
расчет бюджетного эффекта, как по отдельным видам продаж, так и 
интегрального эффекта по группам продаж в 2005-2007 гг., который составил в 
расчете на год 338,7 млн. рублей. 

Для решения задачи формирования оптимальной, с точки зрения эф
фективности, структуры республиканской собственности, нами предложено 
использовать методы математического моделирования и оптимизации при 
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выборе и обосновании структурной стратегии и политики. В работе предложен 
метод управления хозяйственным оборотом объектов государственной 
собственности, позволяющий решить задачу формирования оптимальной, с 
точки зрения бюджетной и социальной эффективности, структуры 
государственного имущественного комплекса республики. 

При решении этой задачи под структурой государственной собственности 
понималось соотношение между объектами нежилого фонда, находящимися в 
различных состояниях и относящимися к различным типам. Состояние объекта 
- это его текущее или предполагаемое использование: аренда, оперативное 
управление, продажа, реконструкция, снос. За тип объекта принимается 
профиль его использования: офисный, производственный, общественное 
питание, торговля, производство и т.д. 

Оптимальная структура государственного имущественного комплекса - это 
соотношение типов и состояний объектов, при котором поступление средств в 
республиканский бюджет от использования нежилых помещений будет 
максимальным, при условии решения поставленных социальных и 
инфраструктурных задач. 

Имущественный комплекс представляет собой совокупность объектов в 
виде упорядоченного множества НФ = {bbb2,....,bL}, где каждый объект имеет 
свой номер от 1 до L в реестре нежилых помещений. 

Множество нежилых помещений может изменяться со временем за счет 
строительства новых объектов, сноса изношенных объектов, реконструкции и 
перепланировки или приобретения в собственность. Объекты могут в 
конкретный момент времени находиться в одном из состояний S; (аренда, 
продажа, реконструкция, строительство и т.д.), образующих множество N 
возможных состояний объекта S = {Sb S2,....SN}. 

Одновременно каждый объект может быть использован одним из М 
способов Kj (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.), 
составляющих множество способов К = {кь к2, км}. 

Текущее состояние каждого объекта Ь] нежилого фонда характеризуется 
парой чисел Sj и Ц и может быть представлено в виде матрицы индикатора 
состояния объекта I) [уу], где 1 - текущий номер объекта, I = 1,2,..., L. 

Матрицы индикаторов для каждого отдельного объекта могут быть 
объединены в общую, трехмерную матрицу I = [у^] - индикатор состояния 
нежилого фонда города. 

Для описания структуры имущественного комплекса введена матрица X, 
каждый элемент которой Хц есть количество объектов нежилого фонда, 
используемых способом і и принадлежащих типу j . Структура нежилого фонда 
может изменяться во времени, и этот факт в общем случае может быть отмечен 
дополнительным индексом t. 

Таким образом, каждому объекту Ьі из множества объектов нежилого 
фонда ставится в соответствие матрица возможных денежных потоков CFi, 
(bl(Sj,kj)). Каждый элемент матрицы CF,, представляет собой консолиди
рованный денежный поток от использования объекта Ьі в каждом из возмож-
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ных N способов использования и М типов профилирования. При этом де
нежный поток для конкретного помещения может быть вычислен как: 

Сі = I*CFi - матрица размерностью M*N, все элементы которой равны 
нулю, кроме одного, соответствующего не равному нулю элементу матрицы 
индикатора состояния объекта. Отметим, что в случаях реконструкции и 
реновации объектов финансовые потоки могут иметь отрицательные значения, 
фиксируя затраты. 

Соответственно, общее поступление средств R от использования нежилого 
фонда есть сумма значений всех элементов матрицы С: 

L п т 

R = £ I I с« с * CF ) 
/=1 1=1 і=1 

При этом матрица-индикатор использования помещений выступает в 
качестве переменных модели, а матрица возможных поступлений денежных 
средств - в качестве параметров модели. 

С помощью предложенной модели можно найти такую структуру объектов 
государственного комплекса, которая на заданный период планирования будет 
обеспечивать максимальное поступление в бюджет денежных средств. 

При разработке модели в работе сформулированы условия, ограничи
вающие возможности изменения структуры имущественного комплекса. Эти 
условия вытекают из необходимости решения социальных задач, сохранения и 
развития инфраструктуры региона. 

Для того чтобы построить оптимальную структуру имущественного 
комплекса, для каждого объекта Ьі необходимо найти матрицу 1* - индикатор 
оптимального состояния объектов нежилого фонда, соответствующую 
максимальному денежному потоку: 

{ L N М 1 

Ы\ Ы\ /=1 

при следующих условиях: 

где 1 = 1, 2, ...,N; j = 1,2, . . . ,М; 1 = 1,2, . . . ,L; 
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dUl - матрица количества объектов различных типов, необходимого для 
решения социальных и инфраструктурных задач; 

d2 jj - матрица спроса на объекты различных типов; 
W - максимально допустимое количество объектов, выставленное на 

продажу в заданный период. 
Наряду с использованием возможен учет и других ограничений. 
После нахождения матрицы-индикатора оптимального состояния объектов 

государственной собственности может быть получена матрица структуры 
нежилого фонда X *, показывающая такое количество объектов, 
принадлежащих данному состоянию s, и типу к,, при котором будут решены 
поставленные социальные и инфраструктурные задачи, а поступление средств 
в республиканский бюджет в планируемый период будет максимальным. 

Таким образом, задачу построения оптимальной структуры 
имущественного комплекса удается свести к известной в математике задаче 
линейного программирования. Учитывая, что задача в такой постановке имеет 
для мегаполиса сверхвысокую размерность и технически не может быть 
решена стандартным симплекс-методом, в работе приводятся рекомендации по 
использованию специальных численных методов, которые позволяют получить 
решение с применением стандартных средств вычислительной техники. 

Численное решение задачи оптимизации структуры и параметров нежилого 
фонда региона предполагает создание и оперативное поддержание единой базы 
данных по физическим, юридическим и экономическим параметрам частных и 
государственных объектов. В перспективе разработанная математическая 
модель, по нашему мнению, может стать эффективным инструментом 
управления хозяйственным оборотом объектов нежилого фонда. 

Таким образом, социальная эффективность увязывается с функциониро
ванием социально значимых объектов в структуре хозяйственного оборота 
имущественного комплекса. Региональные социальные аспекты управления 
собственностью в Кабардино-Балкарской Республике обладают выраженной 
спецификой в связи с наличием многих военных, оборонных объектов 
собственности, объектов особого назначения, попадающих в орбиту 
кардинальных преобразований, так или иначе связанных с собственностью и 
управлением объектами собственности. Конверсия, а то и ликвидация, 
прекращение функционирования этих объектов порождают проблемы 
трудоустройства, миграции, бытового и коммунального обслуживания. 

Крайняя ограниченность собственных и получаемых республикой извне 
финансовых ресурсов (в первую очередь инвестиционных) сужает до предела 
возможности республики в части создания новых объектов собственности 
посредством их закупки, строительства, освоения природных ресурсов. В этом 
свете основные усилия по управлению объектами собственности сводятся к 
поддержанию, трансформации или даже ликвидации существующих объектов 
на территории Кабардино-Балкарской Республики. 
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Рис.4. Схема реализации программного подхода при выборе стратегии управления федерал 
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Заключение 
Проведенное в работе исследование позволило сформулировать 

следующие основные выводы и предложения: 
1. Основная проблема функционирования государственной собственности 

и ее системного управления в трансформационный период порождается противоречием 
между практической необходимостью использования применительно к 
государственным предприятиям и учреждениям всего инструментария рыночных 
методов и неполнотой концептуальной разработки в рамках теории рьшочного 
управления объектами, образующими имущественные комплексы государственной 
юрисдикции. 

Только системная трансформация форм собственности может решить все 
проблемы неэффективности функционирования экономики, хотя для этого 
необходимо оценить, во что обойдется обеспечение спецификации и защиты 
прав собственности. Чтобы избежать синдрома «революции ожидании», учет 
возможных издержек вполне может привести к выводу о предпочтительности 
сохранения статус-кво. 

2. Современное состояние развития отношений собственности в России 
можно охарактеризовать как вялотекущее, что объясняется рядом причин. На 
наш взгляд, критерий экономической эффективности должен выдвинуться на 
передний план в процессе перераспределения прав собственности на новых 
этапах ее преобразования. Результаты и итоги трансформации форм 
собственности в регионе оказывают существенное и противоречивое 
воздействие на все экономические и общественные отношения общества и 
воспроизводство. 

3. Важнейшим условием эффективного управления имущественными 
комплексами в регионе является их объективная рыночная оценка, 
экспертиза налогооблагаемой стоимости, разработка приватизационных 
проектов, оценка капитальных активов, использование резервов для 
повышения эффективности работы предприятий и их отдельных структурных 
подразделений, что позволит реализовать конкурентные преимущества 
региональной экономики. 

4. Формирование системы статистической отчетности, учета объектов 
собственности, опирающейся на использование упорядоченной совокупности 
статистических форм и показателей, есть непременное условие построения 
системы управления собственностью в регионе. В документальном 
воплощении сводный учет объектов государственной собственности 
(федеральной, республиканской и муниципальной) в КБР должен быть 
представлен единым государственным кадастром недвижимости, состоящим из 
земельного кадастра и имущественного реестра. 

5. Предложенный в работе механизм управления, разработанный на базе 
реальных показателей и первичных материалов, позволит решить проблемы, 
связанные с управлением государственным имущественным комплексом, 

23 



находящимся на территории республики. Создание имущественного баланса 
региона, на наш взгляд, сможет оказать значительную помощь в 
преобразовании экономики, в управлении идущими в ней процессами. 
Подобные документы могут помочь как на региональном, так и на 
муниципальном уровне при выявлении и использовании резервов, служить 
подспорьем в составлении планов развития. 

6. В работе предложен метод управления хозяйственным оборотом объ
ектов государственной собственности, позволяющий решить задачу 
формирования оптимальной, с точки зрения бюджетной и социальной 
эффективности, структуры государственного имущественного комплекса 
республики. Задачу построения оптимальной структуры имущественного 
комплекса предлагается свести к известной в математике задаче линейного 
программирования. 

С помощью предложенной модели можно найти такую структуру объектов 
государственного комплекса, которая на заданный период планирования будет 
обеспечивать максимальное поступление в бюджет денежных средств. При 
разработке модели в работе сформулированы условия, ограничивающие 
возможности изменения структуры имущественного комплекса. Эти условия 
вытекают из необходимости решения социальных задач, сохранения и развития 
инфраструктуры региона. 
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