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Общая характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования. 

В  современных  условиях  интенсификация  инвестиционных  процессов 

является  важным  фактором  развития  регионов,  способным  заметно  увели

чить  объемы  валового  регионального  продукта,  существенно  пополнить  ме

стные  бюджеты  и,  как  следствие,  укрепить  конкурентные  преимущества 

субъекта  Российской  Федерации.  Это  выдвигает  их  в  разряд  наиболее  акту

альных и  реалистичных методов  повышения  социальноэкономического  раз

вития  значительной  части территорий  страны.  В то же время процессы  инве

стирования  в  большей  части  регионов  России  находятся  в  состоянии  дегра

дации,  а основной  инвестиционный  оборот  осуществляется  в другой    мень

шей части. Так, индекс физического  объема инвестиции в основной капитал в 

2007  г.  опустился  ниже  100% в  12 российских  регионах,  в частности  в  Ива

новской  области,  Мурманской  области,  республике  Карелия,  Магаданской 

области,  республике  Хакасия  и  др.  Следует  отметить,  что  во  многих  регио

нах, экономика которых дотируется из государственного  бюджета,  основным 

источником  инвестиций  являются  государственные  средства;  например,  в 

2007  г.  указанный  показатель  для  республики  Тьша  составил  78,6%  (из  них 

средства  федерального  бюджета  65,3%); Для  Еврейской  автономной  области 

—  50,7% (из них средства федерального  бюджета —  42,4%). Описанные  про

цессы  создают  предпосылки  на  последующие  годы  к  увеличению  диспро

порций  в  социальноэкономическом  развитии  между  регионами  с  высоким 

инвестиционным рейтингом и другими регионами России. 

Вопросы  управления  инвестициями,  в  том  числе  —  на  региональном 

уровне,  рассмотрены  в  трудах  известных  ученых  А.Н  Асаула,  И.А.  Бланка, 

П.Л.  Виленского,  Н.Г.  Дорониной,  В.П.  Жданова,  В.Н.  Лившица,  Ю.А.  Кор

чагина, В.К. Мамаева, Н.Д.  Эриашвили 

Выбор наиболее эффективных способов и направлений  инвестирования 

основан на выявлении наименее устойчивого звена инвестиционной  системы, 

которое  легко  меняется  при  целенаправленных  инвестиционных  усилиях.  В 

регионах  с устойчивым хозяйственным  комплексом таким  звеном  становятся 

значительные  по  масштабам  и  разнообразию  структуры  имущественные 

комплексы, находящихся в собственности  государства. 

В  то  же  время  результаты  использования  государственного  и  муници

пального  имущества  во многих  областях  России  свидетельствуют  о том,  что 
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имеющиеся  механизмы  управления  не  позволяют  с  должной  эффективно

стью  использовать  федеральную  собственность в  существующем  экономиче

ском  и правовом поле. В настоящее  время низкие темпы  роста  региональной 

экономики зачастую  обусловлены малой  эффективностью  деятельности  клю

чевых  промышленных  предприятий  региона,  многие  из  которых  либо  нахо

дятся  в  государственной  собственности,  либо  органы  государственной  и  ме

стной  власти  обладают  долей  в  имуществе  таких  предприятий.  Так,  доля 

предприятий  государственного  сектора  экономики  в  общем  объеме  произво

димой  в  России  промышленной  продукции  постоянно  сокращается  и  соста

вила  в  2007  г.  менее  10%. В  то  же  время  в условиях  сложившегося  к  концу 

2008  г.  кризисного  состояния  экономики  и  дефицита  инвестиций  в  первую 

очередь  в  основные  фонды  имущественный  комплекс  государства  за  счет 

комплексной  реструктуризации  может  выступать  в  качестве  инвестиционно

го ресурса,  способного  стать  базой для повышения  инвестиционной  активно

сти в регионе. 

Анализ  процессов управления  государственным  имуществом  как  инве

стиционным  ресурсом нашел  свое  отражение  в работах  таких  отечественных 

и  зарубежных  ученых,  как  З.Э.  Беневоленская,  В.Т.  Воронин,  А.Е.  Дареев, 

В.А. Епифанов, А.А. Завьялов, Д.М. Кейнс, А.П. Ковалев, В.И. Кошкин, К.П. 

Кряжевских, В.А. Лапин, Э.А. Уткин, И.А. Шумпетер, Т.В. Юшина. 

Проблемы  регионального  управления  собственностью  в  рамках  инве

стиционных  программ  подробно  рассматриваются  в  исследованиях  В.Ю. 

Ануприенко, А.Н. Асаула, Х.С. Абаева,  Г.Л. Демидовой, И.В. Ефимчук,  А.А. 

Завьялова,  С.Д.  Мигранова,  Ю.А.  Молчанова,  В.П.  Орешина,  К.Д.  Хубиева, 

А.Н.  Широкова  и  других  ученыхэкономистов  и  практиков.  Ими  был  дан 

анализ  динамики  и хода процессов  имущественного  менеджмента  в  государ

ственном  секторе экономики  на региональном  уровне, описаны  сферы  и спо

собы  управления  собственностью  государства,  предложены  идеи  их  совер

шенствования. 

В тоже время, анализ литературных источников  и практического  опыта 

управления  государственным  имуществом  показал, что существующий  мето

дический  аппарат  управления  государственной  собственностью  не  в  полной 

мере  позволяет  учесть  региональные  особенности  и  специфику  структуры 

имущественных  комплексов  регионов  как  составляющих  инвестиционного 

роста и, как  следствие, максимально  эффективно реализовать  экономический 
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потенциал  субъектов  Российской  Федерации  на  основе  рационального  рас

пределения  инвестиционных  ресурсов  и  реструктуризации  государственных 

объектов имущественных прав. 

Вышеуказанные  обстоятельства  предопределяют  появление  новых 

форм и методов  обеспечения  использования  и управления  различными  вида

ми  государственного  имущества.  В  то  же  время  расширение  и  усложнение 

состава  имущественных  комплексов  субъектов  Российской  Федерации  тре

бует  адекватного  совершенствования  способов  обеспечения  инвестиционно

го  использования  различных  видов  имущества.  Решение  задачи  повышения 

эффективности  функционирования  государственных предприятий в различных 

сферах  экономики  невозможно  без  консолидации  усилий  на  всех уровнях  го

сударственного и муниципального управления. При этом особое значение при

обретает  актуальная  научная  задача  разработки  соответствующего  комплекс

ного организационноэкономического  механизма  управления  государственной 

собственностью как инвестиционным ресурсом региона на основе создания  ба

зовой  системы  стратегических  альтернатив  управления  и  развития  имущест

венных  комплексов регионов  и соответствующих  инструментальных  методик, 

позволяющего  создать  инфраструктурные  и  экономические  предпосылки  для 

эффективного  государственного  имущественного  менеджмента  и  увеличить 

потенциал имущественного  комплекса  субъекта РФ как полноценного  элемен

та  региональной  экономики,  имеющая  существенное  значение  для  развития 

теории и практики управления инвестициями на региональном уровне. 

Цель  исследования.  Разработка  организационноэкономического  ме

ханизма управления  государственной  собственностью  на региональном  уров

не на основе комплексного  использования  финансовоинвестиционных  инст

рументов  развития  региона  и всестороннего  учета  его  специфики,  позволяю

щего качественно повысить эффективность  государственного  имущественно

го менеджмента  субъекта Российской  Федерации. 

Для  достижения  указанной  цели  были  поставлены  и  успешно  решены 

следующие задачи  исследования: 

1.  Анализ  современных  подходов  к управлению  объектами  государственной 

собственности на региональном уровне, определение роли и места различных 

категорий имущественных объектов в имущественном  комплексе  региона. 

2.  Исследование  существующих  систем  и  способов  управления  государст

венным  имуществом  на  различных  уровнях  государственного  управления, 
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выявление  специфики  функционирования  системы  государственного  имуще

ственного  менеджмента. 

3.  Классификация  видов государственной  собственности  как  объектов  инве

стиционной деятельности и способов управления  ею. 

4.  Анализ  основных  процессов  в  сфере  управления  имуществом  в  Россий

ской Федерации и Республике  Башкортостан. 

5.  Обоснование  методического  подхода  к  модификации  и  дополнению  сис

темы  показателей  эффективности  управления  государственной  собственно

стью в рамках региональных инвестиционных  программ 

6.  Разработка  комплексной  модели  стратегического  управления  государст

венным  имущественным  комплексом  региона  на  основе  выбора  базовых 

стратегических  направлений  использования  государственной  собственности 

с учетом влияния инвестиционного ресурса региона. 

7.  Разработка  организационноэкономического  механизма  управления  госу

дарственным  имуществом  на основе реализации  стратегических  направлений 

использования  государственной  собственности  с элементным  моделировани

ем инвестиционных  процессов. 

8.  Разработка  способов реализации  предложенного  механизма  на  региональ

ном уровне. 

9.  Выработка  практических  рекомендаций  по  применению  разработанного 

организационноэкономического  механизма в республике  Башкортостан. 

Теоретической  и методической  основой диссертационной  работы яв

ляются фундаментальные  и прикладные  исследования  отечественных  и зару

бежных  ученых,  описывающие  различные  аспекты  управления  имуществом 

государственного сектора экономики. 

Информационную  базу исследования  составили  документы  законода

тельных  и  исполнительных  органов  Российской  Федерации  и  Республики 

Башкортостан,  данные  органов  государственной  статистики,  внутрихозяйст

венная  документация  унитарных  предприятий  Республики  Башкортостан, 

материалы научнопрактических  конференций. 

Наиболее существенные  результаты, полученные лично  автором: 

1.  Предложена  дополненная  и  модифицированная  система  показателей 

оценки  эффективности  управления  государственной  собственностью  в  рам

ках региональных  инвестиционных  программ,  которая,  в  отличие  от  извест

ных,  включает  в  себя  агрегированные  показатели  производственнохозяйст



7 

венной  и  инвестиционной  деятельности  объектов  имущественного  комплек

са,  а  также  косвенные  экономикопроизводственные,  социальные,  инфра

структурные  и  прочие  региональные  показатели,  позволяющая  комплексно 

оценить  эффективность  управления  государственным  имуществом  на  регио

нальном уровне с учетом инвестиционного  фактора. 

2.  Предложена  базовая  система  стратегических  альтернатив  управления 

и  развития  имущественным  комплексом  региона,  основанная,  в  отличие  от 

известных,  на  комплексном  учете  при помощи  предложенной  системы  пока

зателей  факторов регионального  роста и позволяющая  не только  реализовать 

экономически  обоснованный выбор стратегии, но и отследить ее эволюцию. 

3.  На  основе  описанной  системы  стратегических  направлений  управле

ния  государственной  собственностью  предложена  процедура  многоэтапного 

выбора  и  реализации  базового  стратегического  направления  использования 

государственной  собственности  в  регионе,  которая  в  отличие  от  известных 

учитьшает  фактор  функционирования  имущественного  комплекса  региона  в 

качестве  транзитивного  инвестиционного  ресурса  и  позволяет  ориентиро

ваться  на  приоритетное  развитие  отдельных  объектов  имущественного  ком

плекса в интересах социальноэкономического развития региона. 

4.  Разработан  организационноэкономический  механизм  управления  го

сударственной  собственностью,  который  в  отличие  от  известных  основан  на 

выборе  и  реализации  предложенных  базовых  стратегических  альтернатив 

управления имуществом и использующий модель повышения  эффективности 

процедур  перераспределения  инвестиционных  ресурсов  в  рамках  государст

венного имущественного  комплекса,  что позволяет  принимать  экономически 

обоснованные  решения  по  инвестиционному  управлению  имущественным 

комплексом региона. 

5. В рамках организационноэкономического  механизма предложена  ин

струментальная  методика  повышения  эффективности  управления  имущест

вом региона,  которая  в  отличие  от известных,  основана  на принципах  нечет

кого  когнитивного  моделирования,  что  позволяет  осуществить  интеграцию 

разрозненных  экономикоинвестиционных  факторов  и  индикаторов  для  по

мощи  в  выборе  приоритетных  направлений  и  форм  реструктуризации  иму

щественного комплекса региона. 

Объектом  исследования  выступает  организационноэкономический 

механизм управления  государственной  собственностью  как  инвестиционным 

ресурсом на региональном уровне. 
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Предметом  исследования  является  совокупность  форм  и  методов 

управления  и реструктуризации  имущественного комплекса региона. 

Достоверность  и  обоснованность  научных  результатов,  выводов  и  ре

комендаций  диссертации  определяются  корректным  применением  теории 

имущественного  и  стратегического  менеджмента,  методов  экономического 

моделирования  анализа.  Выводы  и  предложения  диссертационного  исследо

вания  не  противоречат  известным  теоретическим  и  практическим  результа

там, содержащимся  в трудах  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области 

экономики, организации и управления имуществом  региона. 

Степень  научной  новизны  работы  определяется  разработкой  органи

зационноэкономического  механизма  управления  государственной  собствен

ностью на региональном уровне, который, в отличие от известных основан  на 

анализе инвестиционного  потенциала имущественного  комплекса  и выборе и 

реализации  предложенных  базовых  стратегических  направлений  совершен

ствования  системы  управления  государственной  собственностью  в  регионе 

как инвестиционном  ресурсом. 

Значение полученных  результатов  для  теории  и  практики. 

Предложенный  в  диссертации  механизм  управления  государственной 

собственностью  как  инвестиционным  ресурсом  региона  вносит  вклад  в  тео

рию и практику регионального  менеджмента. 

Применение  теоретических  и  практических  рекомендаций  диссертации 

дает  возможность  органам  государственной  власти  и  иным  заинтересован

ным  структурам  принимать  обоснованные  решения  в  сфере  управления 

имущественным  комплексом  региона  и  осуществлять  контроль  за  их  реали

зацией. 

Сведения  о  реализации  и  целесообразности  практического  исполь

зования  результатов. 

Полученные  автором результаты диссертационного  исследования  может 

найти  применение  в  качестве  элементов  совершенствования  сложившейся 

системы  регулирования  экономикохозяйственных  отношений  в  сфере 

управления  и  реструктуризации  государственных  имущественных  комплек

сов регионов  РФ  (в частности,  в Республике  Башкортостан), в  том числе  для 

подготовки  программ  развития  экономики  регионов  на  различную  времен

ную  перспективу. 
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Теоретические  и  практические  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования используются  при обучении студентов Башкирского  аграрного 

института. 

Апробация  работы.  Основные  положения  диссертационной  работы  из

ложены  в  докладах  и  выступлениях  на  следующих  научнопрактических 

конференциях;  Международная  научнопрактическая  конференция  «Россий

ская  муниципальная  реформа  и  развитие  местного  самоуправления»  (Смо

ленск,  2008),  международная  научнопрактическая  конференция  «Инноваци

онные  технологии  в управлении,  экономике  и  образованию)  (Москва,  2008), 

Ѵ ІП  научнопрактическая  конференция  «Современные  энергетические  сис

темы  и  комплексы  и управление  ими»  (Новочеркасск,  2008),  международная 

научнометодическая  конференция  «Актуальные  проблемы  и тенденции  раз

вития науки»  (Смоленск, 2008), научная  неделя «Молодые ученые   будущее 

России»  (Смоленск, 2008). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  10  печатных  работ 

общим объемом  1,9  п.л., в том числе лично автору принадлежит  1,8  п.л. 

Структура  и объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения, 

списка  литературы  из  102  наименований  и  2  приложений.  Диссертация  со

держит  181  страницу  машинописного текста, 35 рисунков и 11 таблиц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность  решаемой  научной  задачи,  по

казаны  цель  и  задачи,  объект  и  предмет  исследования.  Также  охарактеризо

ваны  методологические  и  теоретические  основы  исследования,  обоснована 

научная  новизна,  изложена  практическая  значимость  результатов  исследова

ния, приведены данные об апробации и публикациях. 

В  первой  главе  «Современные  подходы  к  управлению  объектами 

государственной  собственности  как инвестиционным  ресурсом»  показано 

значение  государственной  собственности  как  важнейшей  формы  инвестици

онного ресурса в обеспечении устойчивого развития регионов.  Так,  инвести

ционным  потенциалом  обладают  различные  объекты  государственной  собст

венности:  природные ресурсы (леса, недра, земля);  экономикохозяйственные 

объекты  (предприятия,  недвижимость)  а  также  элементы  нематериального 

капитала. 
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Нормативноправовой  базой  государственного  имущественного  ме

неджмента является «Концепция управления  государственным  имуществом  и 

приватизацией  в  Российской  Федерации»  (пост.  Правит.  РФ  №1024  от 

9.09.1999г.),  а  также  иные  законы  и  подзаконные  акты.  Определяемый  ими 

концептуальный  подход  к  управлению  государственным  имуществом  как 

инвестиционным  ресурсом  на региональном  уровне  заключается  в  закрепле

нии  государственной  собственности  и  управления  ею  в  качестве  предмета 

ведения  за  субъектом  Российской  Федерации.  Законодательная  власть  уста

навливает  общий  порядок управления  государственным  имуществом  в  зако

нах  (максимальный  размер  сделок  с  государственной  собственностью,  пере

чень объектов, не подлежащих приватизации,  определение объектов  государ

ственной  собственности  и  пр.),  а  осуществляет  полномочия  собственника 

высший  орган исполнительной  власти  (администрация  области,  правительст

во республики), который координирует  действия  других исполнительных  ор

ганов. 

Методологические  принципы  и практические  приемы  в  области управ

ления  государственным  имущественным  комплексом  как  инвестиционным 

ресурсом  и их реформирования  во многом  копируют  таковые  для  коммерче

ских организаций.  Вместе  с тем, несмотря  на  значимость  научной  базы в об

ласти  имущественного  и  инвестиционного  менеджмента  в  хозяйствующих 

структурах  коммерческого  профиля, на  государственном  уровне  существует 

ряд  проблем,  не  позволяющий  добиться  должной  эффективности  имущест

венного  менеджмента  на  основе рационального  распределения  инвестицион

ных ресурсов  и реструктуризации  имущественных  комплексов  с учетом  спе

цифики регионов. 

К  числу  характерных  для  хозяйствующих  субъектов  с участием  госу

дарственного  капитала  особенностей,  препятствующих  их  эффективному 

функционированию  относят  такие  факторы,  как  высокую  инерционность 

воспроизводственных  и  инвестиционных  процессов,  вызванную,  как  прави

ло,  сложной  структурой  производственнокоммерческих  связей;  разобщен

ность  целей  функционирования  и  инвестиционного  развития  объекта  собст

венности  как  самостоятельной  коммерческой  единицы  и  задач,  стоящих  пе

ред  органами  государственной  и территориальной  власти;  необеспеченность 

единства  имущественного  комплекса;  деформацию  структуры  производст

венноэксплуатационных издержек и др. 
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Проблема  низкой  территориальной  эффективности  управления  госу

дарственной  собственностью  в  целом  и  неэффективности  применяемых  ин

вестиционных  технологий  управления  государственными  имущественными 

комплексами,  в частности,  актуализирует  задачу  повышения  качества управ

ления  государственным  сектором  экономики  на  региональном  уровне.  Сле

довательно,  система  управления  государственной  собственностью  как  инве

стиционным  ресурсом  нуждается  в  разработке  адекватных  методов  и  инст

рументов  управления,  .способных  обеспечить  форсированное  развитие  ре

гиональной  социальноэкономической  системы  в  условиях  кризисного  со

стояния мировой  экономики. 

Во  второй главе «Методические  основы  организации  и управления 

государственной  собственностью  как  инвестиционным  ресурсом  регио

на»  проведен  анализ  основных тенденций  в  сфере управления  государствен

ной  собственностью  в  рамках  региональных  инвестиционных  программ,  по

казавший  существование  множества  разнонаправленных  тенденций  в  сфере 

управления  федеральным  и  муниципальным  имуществом.  Так,  за  первое  по

лугодие  2007  г.  произошло  довольно  значительное  сокращение  численности 

ГУПов  (почти  на  11%),  незначительно  сократилось  количество  госучрежде

ний (на 0,2%),  а количество хозяйственных  обществ, в уставном капитале ко

торых  более  50%  акций  находится  в  государственной  собственности,  увели

чилось  примерно  на  5%.  Всего  по  нескольким  видам  деятельности  позиции 

государственного  сектора  экономики  являются  монопольными  или  преобла

дающими  (железнодорожные  перевозки    100%,  научные  исследования  — 

72,2%,  производство  соды    57,5%),  в  прочих  отраслях  удельный  вес  госу

дарственных  предприятий  составляет  менее  20%.  Традиционным  способом 

изменения  имущественных  отношений  является  открытая  продажа  имущест

ва  на  аукционах(74,б%),  что,  очевидно,  преследует  цель  получить  макси

мальный  финансовый  результат.  Возможно  отследить  основной  тренд посте

пенного  уменьшении  количества  разрозненных  государственных  предпри

ятий  и  организаций  с  одновременным  сохранением  и  трансформацией  госу

дарством  своего  имущественного  комплекса,  что  говорит  о  необходимости 

поиска  новых  методов  управления  государственным  имущественным  ком

плексом как инвестиционным  ресурсом. 

В  целях упорядочивания  экономически  обоснованных  показателей,  от

ражающих  результаты  использования  государственной  собственности  в дис
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сертации  предложена  расширенная  система  показателей  эффективности 

управления  государственной  собственностью  в  рамках  региональных  инве

стиционных  программ  (рисунок  1), включающая  агрегированные  объектные 

показатели, вида: 

U{\+KJ  ЈO+U>'  tr(i+wJ  tra+w,)" 
где  ЧПД'    скорректированный  приведенный  доход, ЧПДі  — чистый  приве

денный  доход  в рамках  обособленного  имущественного  комплекса,  СИ — со

циальные  издержки  в  рамках  искомого  комплекса, ИИ  —  инфраструктурные 

издержки  в  рамках  искомого  комплекса,  СЭ   социальный  эффект  по  объек

ту,  выраженный  в денежном  эквиваленте, ИЭ   инфраструктурный  эффект  в 

денежном  эквиваленте. 

В диссертации  показано, что на  современном  этапе развития  экономи

ческих отношений  между субъектами РФ  особое значение приобретает  стра

тегический  аспект  управления  имущественными  комплексами  с учетом  спе

цифики  регионов  на  основе  анализа  их инвестиционного  потенциала.  В  рам

ках диссертационного  исследования  на  основании  всестороннего^учета  набо

ра  макроэкономических  факторов,  которые  отражают  развитие  региона  в 

долгосрочной  перспективе,  был  сформулирован  набор  базовых  стратегиче

ских  направлений  использования  государственной  собственности  как  регио

нального  инвестиционного  ресурса,  позволяющий  учесть  инвестиционно

ресурсную привлекательность  имущественного  комплекса, представленный  в 

матричной форме на рисунке 2. 
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Показатели социально экономических эффектов и эффективно

сти управления государственным имуществом в регионе 
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Рисунок  1. — Система  показателей  эффективности  управления  государст

венной  собственностью  в  рамках  региональных  инвестиционных  программ. 
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Рисунок 2   Матрица стратегических  альтернатив управления  имущест

венным комплексом региона как инвестиционным  ресурсом. 

С  целью  упорядочения  процедуры  выбора  стратегического  направле

ния  управления  государственной  собственностью  в  регионе  в  диссертации 

разработан  алгоритм выбора  и реализации  указанных  стратегических  альтер

натив  на  основе  комплексного  анализа  факторов  развития  имущественного 

комплекса  региона  в долгосрочной  перспективе  с учетом  функционирования 
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имущественного  комплекса  региона  в  качестве  транзитивного  инвестицион

ного ресурса (рисунок 3). 

Предложенный  алгоритм  включает  в себя  5 этапов:  этап  предваритель

ного  анализа  имущественного  комплекса    этап  выбора  стратегического  на

правления управления  имуществом  в рамках региона    этап уточнения  стра

тегии    этап  определения  инвестиционной  модели    этап  реализации  страте

гии. 

В  рамках  указанного  алгоритма  при  управлении  имущественным  ком

плексом  региона  как  инвестиционным  ресурсом  необходимо  определить  на

правления  притока  инвестиционных  ресурсов,  способы  их  оптимального  ис

пользования, методы  контроля  за использованием.  Для этого в диссертации  в 

качестве  составляющей  указанного  алгоритма  была  разработана  инвестици

онная модель имущественного комплекса региона (рисунок 4). 

Также  в  качестве  элементов  алгоритма  предложены  авторские  алго

ритмы  реструктуризации  государственного  имущественного  комплекса,  вы

бора  способов  имущественного  менеджмента  в  регионе  и  механизм  эволю

ции  стратегических  направлений  использования  государственной  собствен

ности в региональной инвестиционной  деятельности. 

В третьей главе «Организационноэкономический  механизм управ

ления  государственной  собственностью  как  инвестиционным  ресурсом 

региона  (на  примере  республики  Башкортостан)»  показано, что  механизм 

управления  государственной  собственностью  как  инвестиционным  ресурсом 

региона  должен строиться  с учетом взаимодействия  с основными  параметра

ми внешней  среды управления, а также  с учетом особенностей  регионального 

промышленноэкономического  комплекса  ввиду  функционирования  объек

тов государственного имущества в системе  сложных экономических  отноше

ний, 

Предложенный  в диссертации  общий  механизм  управления  государст

венной  собственностью  как  инвестиционным  ресурсом  региона,  основанный 

на выборе  и реализации  предложенных  базовых  стратегических  альтернатив 

управления имуществом, представлен  на рисунке 5. 
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Рисунок  3   Этапы  выбора  и реализации  стратегических  альтернатив 

управления  государственной  собственностью  как  инвестиционным 

ресурсом 
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Рисунок  4 — Инвестиционная  модель  имущественного  комплекса  региона 
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Рисунок  5 — Организационноэкономический механизм  управления 

государственной  собственностью  как  инвестиционным ресурсом  региона 
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В  рамках указанного механизма  разработаны  модель региональной  ин

формационной  системы по поддержке  принятия решений в сфере управления 

государственным  имуществом,  которая  отличается  комплексным  подходом  к 

организации  информационного  взаимодействия  всех  субъектов  управления 

имущественным  комплексом региона, что позволяет  исходя  из  анализа  пред

ложенной  нечеткой  когнитивной  модели управления  государственной  собст

венностью  в  рамках  рассмотренного  механизма  осуществить  интеграцию 

разрозненных  информационных  ресурсов  в интересах  повышения  эффектив

ности реализации  инновационных  проектов  и программ. В качестве  элемента 

указанного  механизма  разработана  также  схема  единой  региональной  ин

формационной  системы  управления  имуществом,  нацеленная  на  упорядоче

ние  и  совершенствование  управления  информационными  потоками  в  сфере 

государственного  имущественного менеджмента (рисунок 6). 
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ственной  собственно
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Система  поддержки 

принятия управленче

ских решений на госу

дарственных  предпри

ятиях 

Муниципалитеты 

Информационные  базы 
•  региональные 

•  отраслевые 

•  территориальные 

• реестры 

Библиотечные и спра
вочные фонды 

Рисунок 6 — Региональная информационная  система управления  государст

венным  имуществом 

Также  в  рамках  организационноэкономического  механизма  управле

ния  государственной  собственностью  разработана  прогрессивная  математи

ческая  модель,  позволяющая  установить взаимосвязь  между  величиной  бюд
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жетных отчислений  (прогрессивной  ставки стимулирования)  со стороны объ

ектов имущественного  комплекса региона и целями, которые преследуют  ор

ганы  государственной  власти,  что  позволит  принимать  экономически  обос

нованные  решения  по  управлению  инвестиционным  потенциалом  имущест

венного комплекса региона. 

На основании разработанного  в диссертации  организационноэкономи

ческого  механизма  управления  государственной  собственностью  региона 

предложен  ряд  системных  мероприятий  по  разработке  и  внедрению  элемен

тов  указанного  механизма  в  систему  регионального  имущественного  ме

неджмента  Республики  Башкортостан.  В  качестве  общего  стратегического 

направления  использования  государственной  собственности  как  региональ

ного  инвестиционного  ресурса  с  помощью  позиционирования  субъекта  РФ 

на  матрице  стратегических  альтернатив  управления  территориальным  иму

ществом  на  основании  методически  обоснованных  комплексных  иерархиче

ских  показателей  эффективности  функционирования  имущественного  ком

плекса  региона  была  выбрана  стратегическая  альтернатива  №4  пассивного 

сохранения  имущественного  комплекса,  предусматривающая  осуществление 

инвестиционной  деятельности  в  незначительных  масштабах.  При  этом  ос

новная цель текущей эксплуатации  имущественного  комплекса видится в по

лучении  максимально  возможного  денежного  эффекта  в  интересах  регио

нального бюджета; также  происходит текущая реорганизация  имущественно

го комплекса. 

В рамках указанной  стратегии  на  основе  построения  когнитивной  кар

ты  системы  государственного  имущественного  комплекса  Республики  Баш

кортостан  выработаны  практические  рекомендации  по  применению  разрабо

танного  организационноэкономического  механизма  для  создания  на  терри

тории  Республики  Башкортостан  условий  для  форсированного  социально

экономического  роста.  Так  была  отмечена  высокая  согласованность  постро

енной имущественной  инфраструктуры  как элемента  инвестиционного  роста 

региона,  но вместе  с тем  выявлена  необходимость  реструктуризации  отдель

ных  элементов  предложенной  организационнофункциональной  структуры 

комплекса  (например,  реформирование  ОАО  «ГазСервис»  выделением  в 

рамках головной компании 20 независимых газоснабжающих  организаций  по 

типу акционерного  общества). 
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Моделирования  динамики  ставок  стимулирования  для  кластера  госу

дарственных  предприятий  позволило  выделить  область  их  оптимальных  зна

чений  (рисунок  7),  что  позволит  в  рамках  выбранного  стратегического  на

правленияопределить  направления  регулирования  инвестиционных  и  денеж

ных  потоков  между  имущественным  комплексом  республики  Башкортостан 

и республиканским  бюджетом. 

Рисунок 7  — Область допустимых значений (прямые  1,2,3   ограничения) 

ставок стимулирования  (Ссі Ссо)для кластера государственных  предприятий 

Республики  Башкортостан 

Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  построение  единого 

организационноэкономического  механизма  по управлению  государственной 

собственностью  Республики  Башкортостан  будет  являться  ключевым  факто

ром,  позволяющим  обеспечить  конкурентоспособность  региона.  Элементы 

разработанного  в  диссертации  механизма  применяются  в  процессе  управле

ния  имущественным  комплексом  республики  Башкортостан,  что  позволяет 

принимать  экономические  обоснованные  решения  в  сфере  управления  ре

гиональной  собственностью. 

В заключении приведены основные результаты работы и предложения. 

В приложениях представлены  справочные статистические  материалы 
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ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  РАБОТЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1.  Проведен  анализ  современного  состояния  сферы  государственного 

имущественного  менеджмента,  вскрыта  сущность и формы  государственного 

имущества как инвестиционного ресурса, что позволило  выявить  предпосыл

ки  для  создания  комплексного  организационноэкономического  механизма 

управления государственной  собственностью  как инвестиционным ресурсом. 

2.  Проанализирован современный российский опыт управления имуществом 

государства, что позволило обосновать основные направления  совершенствования 

способов и методов управления  государственной собственностью как инвестицион

ным ресурсом с учетом специфики регионов. 

3.  Предложена  дополненная  и модифицированная  система  показателей 

оценки  эффективности  управления  государственной  собственностью  в  рам

ках региональных  инвестиционных  программ,  которая,  в  отличие  от  извест

ных,  включает  в  себя  агрегированные  показатели  производственно

хозяйственной  и  инвестиционной  деятельности  объектов  имущественного 

комплекса,  а  также  косвенные  экономикопроизводственные,  социальные, 

инфраструктурные  и  прочие  региональные  показатели,  позволяющая  ком

плексно  оценить  эффективность  управления  государственным  имуществом 

на региональном уровне с учетом инвестиционного  фактора. 

4.  Предложена  базовая  система  стратегических  альтернатив  управле

ния  и развития  имущественным  комплексом  региона,  основанная,  в  отличие 

от известных, на комплексном учете при помощи  предложенной  системы по

казателей  факторов  регионального  роста  и  позволяющая  не  только  реализо

вать  экономически  обоснованный  выбор  стратегии, но и отследить ее эволю

цию. 

5.  На  основе  описанной  системы  стратегических  направлений  управ

ления государственной  собственностью  предложена процедура  многоэтапно

го  выбора  и  реализации  базового  стратегического  направления  использова

ния  государственной  собственности  в регионе,  которая  в  отличие  от  извест

ных  учитывает  фактор  функционирования  имущественного  комплекса  ре

гиона в качестве транзитивного  инвестиционного  ресурса и позволяет  ориен

тироваться  на  приоритетное  развитие  отдельных  объектов  имущественного 

комплекса в интересах социальноэкономического  развития региона. 



23 

6.  Разработан  организационноэкономический  механизм  управления 

государственной  собственностью,  который  в  отличие  от  известных  основан 

на выборе  и реализации  предложенных  базовых  стратегических  альтернатив 

управления имуществом  и использующий  модель повьппения  эффективности 

процедур  перераспределения  инвестиционных  ресурсов  в  рамках  государст

венного имущественного  комплекса,  что позволяет  принимать  экономически 

обоснованные  решения  по  инвестиционному  управлению  имущественным 

комплексом  региона. 

7.  В  рамках  организационноэкономического  механизма  предложена 

инструментальная  методика  повышения  эффективности  управления  имуще

ством  региона,  которая  в  отличие  от  известных,  основана  на  принципах  не

четкого  когнитивного  моделирования,  что  позволяет  осуществить  интегра

цию разрозненных  экономикоинвестиционных  факторов  и  индикаторов  для 

помощи  в  выборе  приоритетных  направлений  и  форм  реструктуризации 

имущественного  комплекса  региона. 

8.  Показано  практическое  использование  элементов  разработанного 

механизма  в сфере регионального  имущественного  менеджмента  республики 

Башкортостан,  что  позволит  повысить  эффективность  управления  собствен

ностью  республики  как  инвестиционным  ресурсом  и  обеспечит  долгосроч

ную конкурентоспособность  региона. 

9.  Методические  и  теоретические  результаты  диссертации  использу

ются в учебном процессе БГАУ. 
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