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Объектом выпускной квалификационной работы является имущественный 

комплекс региона. 

Цель выпускной квалификационной работы – изучение и анализ основ 

управления имущественным комплексом Челябинской области для определения 

направлений совершенствования управления им. 

В работе определены понятие и классификация имущественного комплекса, 

выявлены факторы, влияющие на него, произведен анализ инструментов и 

моделей управления имущественным комплексом, изучен зарубежный опыт 

управления региональным имуществом, разработана методика оценки 

эффективности управления имущественным комплексом Челябинской области, 

проведен анализ эффективности управления, выявлены проблемы и определены 

направления совершенствования. 

Результаты выпускной квалификационной работы имеют практическую 

значимость и могут применяться органами исполнительной власти Челябинской 

области при проведении мониторинга и оценки эффективности управления 

имущественным комплексом Челябинской области. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Успех развития социально-экономической сферы региона во многом 

определяется эффективностью использования регионального имущественного 

комплекса, в состав которого входят движимое и недвижимое имущество, в том 

числе земельные участки. Состояние и содержание имущественного комплекса 

региона являются значительным фактором, влияющим на инвестиционную 

привлекательность, а также представляют собой платформу для планирования и 

становления сильной и независимой от федерального бюджета экономики.  

Управление региональным имуществом носит системный характер и 

предполагает такие процессы как контроль, мониторинг, инвентаризация, 

использование и получение дохода. Государственными органами, исполняющими 

обязанности и формирующими основные тенденции развития в сфере управления 

региональным имуществом, являются органы исполнительной власти субъектов 

РФ. Например, Департамент по управлению государственным имуществом в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Департамент имущественных и 

земельных отношений во Владимирской области, Министерство инвестиционной 

и земельно-имущественной политики в Хабаровском крае, Комитет 

имущественных отношений в Санкт-Петербурге и, наконец, Министерство 

имущества и природных ресурсов в Челябинской области. 

Сложность в построении модели управления имущественным комплексом 

обусловлена его многокомпонентностью, территориальными и социально-

экономическими особенностями региона. Существует набор инструментов 

управления, с помощью которых достигается максимальный уровень 

эффективности использования регионального имущества. Здесь можно провести 

практически полную аналогию с инструментами управления федеральным 

имуществом, так как принципы управления остаются одинаковыми. Выделяют 

следующие инструменты: аренда, приватизация, доверительное управление, 

концессия, управление активами, принадлежащими региону на правах 
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собственности, передача имущества хозяйствующим субъектам на праве 

оперативного управления или хозяйственного ведения. Среди упомянутых 

инструментов управления наиболее распространенным является аренда. 

Стоит отметить, что имущество региона и эффективное управление им не 

представляют собой единой формулы успеха, так как в качестве основных 

ресурсов, определяющих потенциал регионального развития, помимо 

имущественного комплекса, можно выделить трудовые, информационные, 

финансовые и природные ресурсы. Таким образом, наблюдается явная 

зависимость между уровнем развития региона и наличием всех типов 

перечисленных ресурсов, причем важно не только их наличие, но и качество, а 

также взаимодействие и сочетание между собой.  

Актуальность выбранной темы обусловлена непрерывным развитием 

институтов региональной собственности, необходимостью выявления проблем в 

управлении имуществом, связанных с особенностями конкретных регионов и 

поиском способов их решения. 

Целью исследования является изучение и анализ основ управления 

имущественным комплексом Челябинской области для определения направлений 

совершенствования управления им. 

Основными задачами исследования являются: определение понятия и 

классификации имущественного комплекса региона; выявление факторов, 

влияющих на имущественный комплекс; определение целей, анализ инструментов 

и моделей управления имуществом региона; изучение зарубежного опыта 

управления региональным имуществом; обзор методик оценки эффективности; 

проведение комплексного анализа эффективности управления имущественным 

комплексом Челябинской области; выявление проблем и разработка путей их 

решения (направлений совершенствования). 

Объектом исследования данной работы является имущественный комплекс 

региона. 

Предмет исследования – управление имущественным комплексом региона. 
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Теоретическую и методологическую основу работы составили 

опубликованные научные труды зарубежных и российских экономистов, 

социологов и политологов, нормативные акты РФ по вопросам управления 

государственной собственностью, а также нормативные акты субъектов РФ.  

На протяжении исследования использовались такие методы как абстрактно-

логический, аналитический, метод системного анализа, графический, 

корреляционный и кластерный методы анализа. Применение этих методов в 

комплексе позволило рассмотреть изучаемые явления в их взаимосвязи и 

обеспечить достоверность полученных результатов. 
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1 ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ РЕГИОНА 

 

1.1 Имущественный комплекс региона: понятие, классификация, состав и 

факторы, на него влияющие 

 

Прежде чем предпринять попытку сформулировать определение понятия 

«имущественный комплекс» и описать его сущность, необходимо разграничить 

такие базовые категории, как собственность и имущество. Во многих случаях 

можно использовать вышеуказанные термины как тождественные, и это не будет 

являться ошибкой, однако в рамках настоящего исследования провести их 

разграничение нужно обязательно. 

 Трактовка отношений собственности, встречаемая в научной и практической 

литературе, весьма многообразна. Так, В.И. Кошкин и В.М. Шупыро дают 

следующее определение собственности: «Собственность – это отношение между 

человеком, группой или сообществом людей (субъектов), с одной стороны, и 

любой субстанцией материального мира (объектом), с другой стороны, 

заключающееся в постоянном или временном, частичном или полном 

отчуждении, отсоединении, присвоении объекта субъектом. Так что 

собственность характеризует принадлежность объекта определенному 

субъекту» [37].  

Большинство экономистов, юристов рассматривает понятие «собственности» 

как отношения между людьми. Так, политэкономическая энциклопедия дает 

следующее определение: «Собственность – система исторически изменяющихся 

объективных отношений между людьми в процессе производства, распределения, 

обмена и потребления, характеризующих присвоение средств производства и 

предметов потребления» [25, с. 206].  

Обобщая понятие «собственности», необходимо сделать вывод, что 

собственность означает не имущество, а определенный тип экономической 
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организации общества, т. е. систему экономических отношений между людьми 

или объединениями, группами людей по поводу владения, пользования и 

распоряжения объектами собственности, регулируемых правом собственности. А 

государственная собственность есть выражение отношений между людьми по 

поводу присвоения благ в целях реализации государственных и публичных 

интересов. Таким образом, понятия государственной собственности и 

государственного имущества очень сходны и могут быть использованы 

равнозначно, однако, с теоретической точки зрения они не тождественны. 

В Российской Федерации признаются частная, государственная, 

муниципальная и другие формы собственности. Таким образом, имеет место 

многообразие форм собственности, то есть имущество может находиться в 

собственности граждан и юридических лиц, а также Российской Федерации, ее 

субъектов, муниципальных образований. 

Государственной собственностью в Российской Федерации являются: 

 имущество, принадлежащее на праве собственности Российской Федерации, 

то есть федеральная собственность; 

 имущество, принадлежащее на праве собственности субъектам Федерации, 

то есть собственность субъектов РФ; 

 земля и другие природные ресурсы, не находящиеся в собственности 

граждан, юридических лиц либо муниципальных образований [24].  

Основная заслуга в развитии теории государственного управления экономикой 

и собственностью принадлежит советскому академику, кандидату экономических 

и доктору юридических наук А.В. Венедиктову. Обширный и глубокий анализ 

понятия и особенностей управления государственной собственностью выполнен 

ученым в его труде «Государственная социалистическая собственность». Такие 

работы как «Государственная собственность в Российской Федерации: 

конституционно-правовая основа разграничения» Е.С. Жилинского и 

«Управление государственной собственностью» Э.В. Талапиной посвящены 

немаловажным вопросам разграничения государственной собственности в РФ и 
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исследованию вопросов государственной собственности как ключевого объекта 

государственного управления. Более того, Е.С. Жилинский предлагает 

собственную конституционно-правовую модель разграничения государственной 

собственности.  

Огромную роль при изучении теоретических вопросов о государственной 

собственности играют научные труды отечественных авторов в области 

экономики, права и истории. К ученым, сделавшим максимальный вклад в 

развитие исследуемого вопроса, относятся: Р.И. Капелюшников, Г.В. Атаманчук, 

И.В. Ершова, А.П. Алехин, А.А. Кармолицкий, Ю.М. Козлов, А.А. Гришковец, 

И.Л. Бачило, Д.Н. Бахрах, А.В. Дозорцев, Н.А. Игнатюк, И.Ш. Килясханов, 

П.И. Кононов, Б.М. Лазарев, A.Е. Лунев, В.Д. Мазаев, В.М. Манохин, 

А.Ф. Ноздрачев, B.В. Полянский, Л.Л. Попов, В.С. Пронина, Ю.Н. Старилов, 

Ю.А. Тихомиров, Е.С. Фролов, В.А. Юсупов. 

Имущество как одна из ключевых категорий экономики имеет обширную 

нормативно-правовую базу на федеральном, региональном и муниципальном 

уровнях. Так, статья 26.10 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и 

исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации" закрепляет экономическую основу деятельности органов 

государственной власти субъекта РФ и включает в ее состав имущество, 

находящееся в собственности субъекта РФ, а также имущественные права 

субъекта РФ. Кроме этого, вышеуказанная правовая норма признает и защищает 

собственность субъекта РФ государством наравне с другими формами 

собственности [2]. 

В гражданском праве имущественный комплекс представляет собой не 

случайный набор отдельных видов имущества, а определенную, находящуюся в 

системе совокупность имущества, которое используется по общему (единому) 

назначению. 
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По смыслу статьи 133.1 Гражданского кодекса Российской Федерации термин 

«имущественный комплекс» подразумевает собой совокупность объединенных 

единым назначением зданий, сооружений и иных вещей, либо неразрывно 

связанных физически или технологически, в том числе линейных объектов 

(железные дороги, линии электропередачи, трубопроводы), либо расположенных 

на одном земельном участке, если в едином государственном реестре прав на 

недвижимое имущество зарегистрировано право собственности на совокупность 

указанных объектов в целом как одну недвижимую вещь [1]. 

В экономической литературе понятие имущества раскрывает социально-

экономические характеристики объема имущественных прав и обязанностей 

различных субъектов права по отношению к законодательно закрепленному 

недвижимому имуществу [29]. 

Такое определение имущества позволяет классифицировать имущественный 

комплекс как одну из трех категорий (рисунок 1). 

 

  Имущественный комплекс   

 

 

Экономический 

ресурс хозяйственной 

деятельности в 

качестве основного 

фактора производства 

  

 

Товарная характеристика в 

социально-экономических 

отношениях региона 

  

 

Объект управления 

при реализации 

многообразия форм 

собственности 

Рисунок 1 – Категории имущественного комплекса 

 

Отличительная черта имущественного комплекса заключается в том, что он 

представляет собой совокупность имущественных объектов и прав на них, 

которая создана искусственно в конкретных территориально-временных 

условиях. Функционирование происходит за счёт деятельности людей, которая, в 

свою очередь, направлена на удовлетворение их жизненных потребностей и имеет 
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ярко выраженную социальную, экономическую и экологическую направленность. 

При этом базовым элементом имущественного комплекса выступает движимое и 

недвижимое имущество, а активным элементом системы управления 

имущественным комплексом выступают люди в процессе осуществления своей 

деятельности. Следует отметить, что понятие «имущественный комплекс» 

существует лишь на доктринальном уровне, так, Е.А. Суханов определяет 

имущественный комплекс как «особый объект гражданских прав, комплекс 

взаимосвязанных недвижимых и движимых вещей, используемых по общему 

назначению как единое целое» [34]. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что понятие 

«имущественный комплекс» необходимо рассматривать с позиций социально – 

правового и экономического подходов. В таком случае имущественный комплекс 

выступает в качестве системы имущественных элементов, которая формируется в 

процессе использования и накопления людьми общественно - полезных свойств 

этих элементов. 

Имущественные комплексы как совокупности объектов и прав могут быть 

объединены по территориальному и функциональному признаку. Подобное 

объединение является следующим, более высоким уровнем системной 

организации. В качестве примера такого рода объектов можно упомянуть 

производственные зоны, образованные несколькими предприятиями, связанными 

единой инфраструктурой; районы жилой застройки, имеющие общую социальную 

инфраструктуру. Объединение имущественно-земельного комплекса этого уровня 

формирует имущественный комплекс следующего уровня иерархии и так далее до 

имущественного комплекса субъекта федерации и страны в целом [18]. 

Вопросы, касающиеся имущественных комплексов и управления ими на 

региональном уровне, рассмотрены в исследованиях Е.Г. Анимицы, 

А.Г. Лысенко, Н.М. Горбунова, Н.И. Дорогова, С.П. Быстрицкого, В.К. Заусаева, 

М.И. Леденева, Е.В. Кулешова, В.А. Мокшиной и ряда других ученых. В основе 

исследования становления и развития государственного аппарата управления 
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имуществом публично-правовых образований лежат труды историков: 

Т.Г. Архиповой, Н.П. Ерошкина, Т.П. Коржихиной, Т.М. Смирновой, 

А.Д. Степанских, В. А. Цикулина. 

В настоящее время в отечественной научной литературе существует две 

позиции по вопросу определения и принадлежности регионального имущества. 

Первая позиция заключается в том, что региональное имущество не существует 

как самостоятельное явление, а представляет собой лишь определенную 

совокупность различных прав собственности на территории конкретного субъекта 

Российской Федерации, которые не обладают признаком территориального 

единства. При этом региональные особенности прав собственности имеют место, 

но они несущественны и должны рассматриваться исключительно в рамках 

существующей макроэкономической модели. Иными словами, федеральная 

система правомочий собственности является доминантой в отношении 

региональной, не предоставляя последней никакой автономности. Основу такой 

исследовательской позиции составляет правовая традиция, которая жестко 

трактует понятие и отрицает влияние территориальной специфики. Объективную 

оценку ей дал немецкий ученый и публицист О. Шпенглер еще в 1918 году: 

«Слово «собственность» отягощено в нашем мышлении статичным античным 

определением и потому во всех случаях использования фальсифицирует 

динамический характер нашего жизненного стиля… Римляне создали 

юридическую статику, нашей задачей является юридическая динамика» [39]. 

Н.М. Сурнина считает, что указанный подход практически полностью выводит 

вопросы формирования собственности, и управления ею из числа экономически 

значимых проблем региона и сужает взгляд на проблему регионального 

имущества, сводит ее до рассмотрения собственности субъекта Российской 

Федерации как одного из видов государственной собственности [36].
 
 

Вторая точка зрения предполагает выделение регионального имущества и прав 

на него в качестве отдельной системы, оказывающей существенное влияние на  

социально-экономические показатели и развитие региона. Вместе с тем, не 
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проводится абсолютного разграничения между региональной и федеральной 

собственностью, не отрицается наличие зависимости имущественных комплексов 

субъектов Российской Федерации от установленных на федеральном уровне норм 

и правил, но специфика региональной собственности настолько значительна, что 

она должна являться самостоятельным предметом для изучения. Подтверждением 

такой позиции обычно выступают различия в типах приватизационной динамики 

в разных регионах России. То есть отличия в интенсивности и скорости 

приватизационных процессов, а также приватизационном инструментарии могут 

быть обусловлены особенностями конкретного региона.  

Большинство современных ученых поддерживает вторую, более гибкую и 

широкую трактовку региональной собственности, основанную на 

англосаксонской правовой традиции, в рамках которой собственность понимается 

как делимая совокупность частичных правомочий, динамичных в пространстве и 

времени. Так, по мнению А.Н. Пилясова в этом случае «региональная 

собственность рассматривается как целостность (система) и понимается как тесно 

связанный пучок правомочий на основные активы территории: землю, природные 

и интеллектуальные ресурсы, имущественные комплексы и т.п., находящиеся в 

федеральной, субфедеральной, муниципальной, частной собственности» [33]. 

Причем права собственности на один и тот же объект способны 

трансформироваться в зависимости от видоизменения объекта и не являются 

индивидуальными, так как могут принадлежать нескольким правообладателям. 

По своему составу имущественный комплекс региона включает движимое и 

недвижимое имущество, земельные участки, имущественные права и 

имущественные обязанности. Эти элементы имущественного комплекса очень 

разнообразны по своим характеристикам. Так, в структуре имущества могут быть 

объекты, распределенные между предприятиями и учреждениями, и не 

распределенные; готовые к использованию или требующие реконструкции, либо 

представляющие собой незавершенное строительство; относящиеся к различной 

форме собственности; имеющие стоимостную или вещественную основу. 
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Элементы имущественного комплекса классифицируются по виду и 

назначению (рисунок 2).  

 

 

Рисунок 2 – Элементы имущественного комплекса 

 

Следует отметить, что имущественные комплексы разных регионов могут 
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особенностей, характерных для каждого региона. На систему управления и 

формирование регионального имущественного комплекса влияют следующие 

факторы. 

Политические факторы. Политическая стабильность региона является одним 

из ключевых моментов, позволяющих избежать риска снижения эффективности 

управления имуществом региона в рамках выработанных стратегических 

решений. 

Правовые факторы. Несмотря на существование обширной нормативно-

правовой базы в области использования государственного имущества на 

федеральном уровне, от законотворческих органов субъекта Российской 

Федерации требуется создание полной и непротиворечивой системы законов по 

вопросам, касающимся управления имуществом субъекта; 

Экономические факторы. Существенными являются такие элементы как 

темпы инфляции или дефляции, темпы роста конкретных отраслей, 

инвестиционная и налоговая региональная политика, однотипность регионального 

производства, эффективность и полнота использования природных ресурсов, 

взаимная дополненность производства в рамках единого производственного 

цикла. Среди группы экономических факторов можно выделить крупную 

подгруппу и охарактеризовать ее составляющие как рыночные – внешняя и 

внутренняя торговая политика региона, уровень экономической и деловой 

активности населения, стоимость строительства и цены на объекты 

недвижимости; 

Географические и экологические факторы. Крайне важную роль играет 

природно-климатическая среда, в которой расположен тот или иной регион. 

Природные условия являются отправной точкой при разработке стратегии 

развития региона, определяют основные направления формирования 

имущественного комплекса. К числу географических факторов, оказывающих 

влияние на имущественный комплекс региона также необходимо отнести размер 

территории, водный и тепловой режим; 
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Социальные факторы. Учитывая то, что сама суть имущественного комплекса 

заключается в активной деятельности людей, социальные факторы не могут не 

оказывать воздействия на него. Возрастной и социальный статус населения, 

образовательный уровень, компактность расселения, соотношение городского и 

сельского населения, а также профессиональной подготовки и традиционных 

занятий – это те обстоятельства, которые способны воздействовать на состав 

имущественного комплекса. 

Совокупность перечисленных факторов обусловливает специфику каждого 

региона, и, как следствие, формирует особенности системы управления 

имуществом конкретного субъекта РФ. 

 

1.2 Управление имуществом региона: цели, инструменты, модели. 

Зарубежный опыт управления региональной собственностью 

 

Региональная социально-экономическая система обладает ярко выраженной 

зависимостью от ресурсных возможностей региона, показателей эффективности 

использования наличествующего имущественного комплекса, а также 

совокупностью применяемых инструментов управления. Имущественный 

комплекс региона представляет собой довольно сложный и многокомпонентный 

объект управления. 

Под региональным управлением понимается управление экономическими, 

социальными, этнодемографическими, технико-технологическими, 

экологическими и иными процессами в пределах данной территории, 

направленные на эффективное использование имеющихся ресурсов в целях 

динамичного развития региона и повышения благосостояния жителей [15].  

А.В. Венедиктов понимал под «управлением, возложенным на госорган в 

отношении предоставленного ему государством имущества, всю совокупность 

функций и соответственно обязанностей, прав, осуществляемых им в отношении 

этого имущества, и всю совокупность правовых действий, совершаемых 



18 

 

госорганом по поводу этого имущества» [20], а не только административно-

правовые функции и административно-правовые акты управления. При этом, 

имея в виду непосредственно деятельность государственных предприятий, 

ученый утверждал, что вышестоящие органы совершают по отношению к 

имуществу лишь акты административно-правового характера. 

Так как государственная собственность представляет собой одну из базовых 

составляющих экономической независимости регионов в сфере вопросов, 

отнесенных соответствующим законодательством к их компетенции, организация 

управления такой собственностью и ее использования предполагает значительные 

особенности в механизме разграничения. Имущественный комплекс каждого 

региона и его эффективное использование имеет чрезвычайно важное значение 

для создания и сохранения стабильности бюджета соответствующего региона. 

Таким образом, повышение доходов бюджета вследствие эффективного 

управления региональным имуществом имеет огромное значение.  

Управление имущественным комплексом – это непрерывная деятельность, 

направленная на достижение основных целей и решение поставленных задач в 

различных сферах общественной жизни конкретного региона в условиях 

изменяющейся среды. Субъектом регионального управления имущественным 

комплексом являются соответствующие органы власти. 

Органы регионального управления в зависимости от объектов управления 

делятся на две основные группы. 

Первая группа состоит из территориальных отделений федеральных органов 

власти, таких как территориальные органы по управлению государственной 

собственностью, территориальные органы по антимонопольной политике и 

другие. Данные органы власти не входят в состав регионального правительства, 

не подотчетны и не подчиняются главам органов законодательной и 

исполнительной власти субъекта РФ. Основной задачей этой группы органов 

управления является реализация федеральной политики в регионе в рамках их 

компетенции. Несмотря на разграничение полномочий с региональными органами 
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власти, деятельность федеральных органов осуществляется во взаимодействии с 

ними. Иными словами, данная группа органов власти осуществляет полномочия 

собственника в отношении имущества федеральных государственных унитарных 

предприятий, федеральных государственных учреждений, зарегистрированных на 

территории соответствующего субъекта РФ, и иного федерального имущества, 

расположенного на его территории, в том числе составляющего государственную 

казну РФ, а также полномочия собственника по передаче федерального 

имущества юридическим и физическим лицам, приватизации федерального 

имущества. 

Вторую группу представляют органы регионального управления, 

непосредственно входящие в состав региональных правительств. Эти органы 

управляют всеми составляющими экономической системы субъекта РФ, в целях 

обеспечения его интересов. В системе органов исполнительной власти субъекта 

РФ функционируют специальные уполномоченные органы по управлению 

имуществом субъекта. Тип, полномочия и организационная структура таких 

органов определяются региональным законодательством. В различных субъектах 

РФ осуществляют свою деятельность министерства, комитеты, департаменты. По 

общему правилу, данный орган является основным уполномоченным по 

управлению региональным имуществом. Вместе с тем, законодательство субъекта 

РФ может делегировать подобному органу власти дополнительные полномочия, 

например, в Челябинской области создано Министерство имущества и природных 

ресурсов, выполняющее функции в сферах имущественных и земельных 

отношений, кадастровой оценки и природопользования. 

Управление региональным имуществом – это организационно-

распорядительная деятельность органов государственной власти субъектов РФ в 

рамках их компетенции по принятию и исполнению решений в сфере реализации 

полномочий собственника [14]. Такая деятельность осуществляется в отношении 

конкретных категорий имущества (рисунок 3). 
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Объекты управления 
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Рисунок 3 – Объекты управления имущественным комплексом региона 

 

Таким образом, можно сказать, что в сфере управления региональным 

имущественным комплексом объектами управления являются определенные 

элементы, входящие в состав имущественного комплекса, в отношении которых 

осуществляется совокупность воздействий региональными органами власти для 

решения общегосударственных, экономических, социально-демографических и 

иных задач.  

Вместе с тем, говоря об имущественном комплексе как об объекте социально-

экономического управления, на первое место необходимо ставить не 

составляющие его объекты и имущественные права, а целенаправленную 

деятельность людей, организаций и предприятий, наделенных правом на их 

использование и развитие. Однако ключевым остается и вопрос о 

функционировании имущественного комплекса в определенных пространственно-

экономических условиях.  

Система управления имуществом региона построена и осуществляется, 

опираясь на ряд принципов, кроме того, она имеет свои цели и задачи. Её 

основная цель заключается в целенаправленном воздействии органов власти на 

объект управления, которое должно обеспечить максимальный уровень 

эффективности использования всех составляющих регионального 

имущественного комплекса [13]. 
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Цели управления разделяются на две категории: 

 стратегические, то есть связанные с социально-экономическим развитием 

территории; 

 оперативные, то есть связанные с управлением конкретным объектом 

имущественного комплекса. 

Подобная дифференциация целей обусловлена непосредственной 

зависимостью процессов управления от объекта управления (рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Цели управления имущественным комплексом региона 

 

Ключевая цель управления региональным имуществом заключается в 

достижении максимально рационального и эффективного использования этого 

имущества. Кроме того, нельзя не отметить такие цели управления, как анализ и 

оценка состояния, развитие инвестиционного потенциала производственных, 

социальных и инфраструктурных объектов или систем имущественного 

комплекса в целом. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо выделить следующие направления, 

реализовать которые призвана система управления региональным 

имущественным комплексом:  

Стратегические цели 
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экономический эффект 
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Управление конкретным 
объектом  

Объекты имущественного 
комплекса вводятся в 

рыночный оборот, возможна 
его продажа или аренда 
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 экономико-правовое регулирование имущественных отношений на всех 

уровнях, внедрение научно-обоснованных инноваций;  

 создание информационно-статистической инфраструктуры, содержащей 

данные о составе имущественных комплексов; 

 повышение инвестиционной привлекательности объектов недвижимости, 

планирование и разработка стратегии инвестиционного развития региона на 

основании многофакторного анализа с учетом приоритетных факторов;  

 мониторинг состояния и техническая эксплуатация производственных, 

социальных и инфраструктурных систем региона, региональный маркетинг;  

 улучшение использования имущественного потенциала и достижение с его 

помощью эффективного решения социально-экономических задач региона.  

Управление имуществом региона как совокупность процессов по воздействию 

на объект управления включает в себя такие элементы как контроль, мониторинг, 

инвентаризация, использование и получение дохода. Процесс получения дохода с 

помощью имущественного комплекса обеспечивается благодаря использованию 

определенного ряда инструментов управления. В целях извлечения дохода 

применяются: аренда, концессия, инвестиции в имущество, приватизация, 

доверительное управление, долевое участие в управлении активами, 

принадлежащими региону на правах собственности или переданных 

хозяйствующим субъектам на правах хозяйственного ведения или оперативного 

управления [27]. 

Как уже упоминалось, самым распространенным из упомянутых инструментов 

управления является аренда. Нежилые помещения, здания, земельные участки и 

прочие объекты недвижимого имущества, находящиеся в собственности региона, 

могут быть сданы в аренду. Однако подобная сделка будет существенно 

отличаться от обычных гражданско-правовых отношений, так как сдача в аренду 

государственного имущества предусматривает конкурсную основу, которая 

создает предпосылки для эффективного использования субъектов хозяйствования. 

Здесь существует еще один немаловажный нюанс – социальная составляющая. 
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Любой субъект Российской Федерации, имея в собственности имущественные 

объекты и используя аренду как инструмент управления ими, обязан учитывать 

потребности населения в сферах культуры, здравоохранения, образования, 

общественной безопасности. 

В качестве формы реализации инструментов управления, позволяющей 

привлекать средств частных инвесторов для модернизации, реконструкции, 

эффективного использования и освоения объектов имущественного комплекса 

региона с целью извлечения прибыли, выступает государственно-частное 

партнерство (далее – ГЧП). ГЧП призвано снижать нагрузку на бюджет путем 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов, создавать стимулы для 

развития различных отраслей экономики, применять передовой опыт структур 

бизнеса в формировании современных объектов и управлении ими. 

При необходимости крупных инвестиционных вложений в инфраструктурные 

объекты региона, применяется такой инструмент управления как концессия. 

Термин «концессия» образован от латинского «concessio» – разрешение, уступка 

и представляет собой особую форму договора о передаче в пользование 

комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. 

Правовые основы концессионных соглашений закреплены Федеральным 

законом от 21.07.05 г. № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Наиболее 

широкое распространение договоры концессии получили в строительной и 

транспортной сферах, а также в дорожном и коммунальном хозяйстве. 

Эксплуатация объектов, составляющих социальную инфраструктуру, в 

большинстве случаев предполагает использование концессии. 

В настоящее время действует множество различных концессионных 

соглашений, как на федеральном, так и на региональном уровне. По состоянию на 

2018 год в Челябинской области заключено 91 концессионное соглашение, в том 

числе в сферах водоснабжения и водоотведения – 41, теплоснабжения – 48, 

газоснабжения – 1, в комплексе услуг – 1 концессионное соглашение. Одна из 

самых крупных примеров концессий в региональном масштабе – это соглашение 
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Министерства экологии Челябинской области и АО «Управление отходами» о 

создании межмуниципальной системы коммунальной инфраструктуры области в 

отношении переработки и утилизации (захоронения) твердых коммунальных 

отходов на территории Магнитогорского кластера, которое было подписано 24 

мая 2015 года. В рамках соглашения, концессионер должен построить полигон 

ТБО, мусоросортировочный комплекс и 3 мусороперегрузочных станции, 

проектной мощностью 200 тыс тонн в год. Объем планируемых инвестиций 

составляет 1,3 млрд рублей. В мае 2018 года Министерство экологии Челябинской 

области завершило проведение конкурса на право заключения концессионного 

соглашения для создания системы обработки, накопления, утилизации, 

размещения твердых коммунальных отходов на территории Челябинского 

кластера. По итогам проведенного конкурса концессионное соглашение вновь 

подписано с АО «Управление отходами». 

Одним из основных недостатков концессии является возникновение 

обстоятельств, при которых интересы концессионера и региона не совпадают. 

Помимо этого, реализация полномочий по управлению имущественным 

комплексом зачастую осуществляется одновременно несколькими 

государственными органами, которые могут иметь различные цели, что также 

приводит к возникновению противоречий и может снизить эффективность 

управления. К явным проблемам относится и то, что концессионное 

законодательство на федеральном уровне развивается слишком медленно, и у 

регионов появляется необходимость формирования собственной нормативно-

правовой базы, регулирующей правоотношения в указанной сфере. 

Глава 53 Гражданского кодекса РФ закрепляет еще один инструмент 

управления региональным имущественным комплексом – передача его объектов в 

доверительное управление [1]. Суть доверительного управления заключается в 

передаче прав по управлению недвижимым имуществом на основании 

заключенного договора. Не стоит искать сходство данного инструмента 

управления с уже упомянутой арендой. По договору аренды предмет договора 
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предоставляется арендатору за определенную плату во временное владение и 

пользование, а доход, полученный благодаря использованию арендованного 

имущества, является собственностью арендатора [17]. В случае с доверительным 

управлением, доверительный управляющий владеет переданным имуществом, 

при осуществлении полномочий по управлению, действует от своего имени, но 

исключительно в интересах учредителя управления. Основной целью 

доверительного управления выступает извлечение наибольшего дохода, 

полученного в результате использования имущества, а не распоряжение им. 

Квалификация, уровень подготовки и опыт управляющего являются ключевыми 

факторами, от которых зависит эффективность использования этого инструмента. 

Следует разграничить доверительное управление и оперативное управление 

имуществом. При использовании объектов имущественного комплекса на праве 

оперативного управления действуют абсолютно иные основания передачи и 

преследуются другие цели. Правом оперативного управления имуществом 

наделяются определенные юридические лица. К ним относятся казенные 

предприятия, бюджетные учреждения и отдельные некоммерческие организации. 

Статья 296 Гражданского кодекса РФ содержит нормы, согласно которым 

учреждения и казенные предприятия владеют, пользуются имуществом на праве 

оперативного управления в пределах, установленных законом, в соответствии с 

целями своей деятельности, назначением этого имущества и, если иное не 

установлено законом, распоряжаются этим имуществом с согласия собственника 

этого имущества [1].  

Наряду с оперативным управлением существует такой инструмент управления 

региональным имуществом как хозяйственное ведение. Органы государственной 

власти региона могут передавать имущество областным государственным 

унитарным предприятиям (далее – ОГУП) на праве хозяйственного ведения. В 

таком случае часть прибыли, полученной в результате использования имущества, 

остается в распоряжении собственника. Главным критерием эффективности 
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деятельности управленческого аппарата при использовании инструмента 

хозяйственного ведения является величина доходов. 

В качестве одного из инструментов управления региональным имуществом 

выступает приватизация государственной собственности, цель которой 

заключается в обеспечении повышения эффективности деятельности 

предприятий, укреплении конкурентных позиций на рынке и увеличении объемов 

поступающих средств в бюджет региона. 

Любой из инструментов управления региональным имущественным 

комплексом используется для того, чтобы значительно увеличить рост 

неналоговых доходов бюджета. 

Система управления региональной собственностью в настоящее время не 

лишена ряда недостатков, для устранения которых необходимо применять ту или 

иную модель управления имуществом региона. Так, С.А. Кочеткова, являясь 

сторонником концептуальной модели управления региональной собственностью, 

в своём исследовании нормативно-правовой базы, статистических данных и 

сайтов органов власти и управления субъектов РФ выделяет следующие 

особенности: 

 отсутствие единой информации о системе управления государственной 

собственностью субъектов Федерации, она носит разрозненный характер и не 

дает представления о количественных и качественных характеристиках объектов 

собственности в целом по всем субъектам;  

 не все субъекты имеют сайты органов исполнительной власти и управления 

в области управления государственной собственностью субъекта Федерации;  

 порядок управления государственной собственностью регулируется в 

основном законами субъектов РФ, практически с одинаковым названием – «Об 

управлении государственной собственностью» соответствующего субъекта РФ, 

программы и концепции управления государственной собственностью 

разработаны и приняты только у 40 % субъектов [30]. 



27 

 

В рамках концептуальной модели управления имуществом, выделенные 

недостатки представляют собой основание для формирования единой 

информационной базы, которая будет содержать в себе данные об управлении и 

объектах имущественных комплексов всех субъектов РФ.  

Концептуальная модель управления региональной собственностью является 

одной из самых распространенных. Такая модель управления имущественным 

комплексом в целях обеспечения наибольшей эффективности управления 

объектами собственности предлагает акцентировать внимание на следующих 

направлениях:  

 развитие нормативно-правовой базы в области имущественных отношений, 

а также обеспечение соответствия разрабатываемых нормативных правовых 

документов федеральному законодательству; 

 повышение бюджетной эффективности объектов разных форм 

собственности, расположенных в регионе; 

 активизация полезного, результативного использования объектов 

региональной собственности посредством их вовлечения в хозяйственный оборот 

и увеличения полезной отдачи; 

 повышение социальной эффективности использования объектов 

региональной собственности, измеряемой социальным эффектом в расчете на 

единицу стоимости объекта; 

 обеспечение подъема производства и роста валового регионального 

продукта путем более полного и эффективного использования имущественного 

комплекса производственных объектов на территории региона.  

 увеличение инвестиций в обновление производственного потенциала 

региона и его социальных объектов, сфер; 

 способствование развитию предпринимательства в регионе посредством 

удовлетворения потребностей бизнеса в имущественных объектах: земельных и 

других природных ресурсах, зданиях, помещениях [12]. 
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Основой концептуальной модели управления имуществом региона является 

утвержденная концепция, выступающая в качестве базового документа, который 

призван регулировать ключевые аспекты и задавать вектор совершенствования 

системы управления имуществом. 

Впервые подобный документ был разработан и утвержден на федеральном 

уровне в 1999 году. Концепция управления государственным имуществом и 

приватизации в Российской Федерации, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 9 сентября 1999 года № 1024, сформулировала основные 

положения государственной политики в области управления собственностью. 

Концепция определила основные цели, задачи и принципы государственной 

политики России в сфере использования государственного имущества, 

закрепленного за федеральными учреждениями, государственной казной РФ, а 

также имущественных прав РФ, вытекающих из ее участия в коммерческих 

организациях [3]. 

Субъекты РФ вправе перенимать успешный федеральный опыт, и, в 

соответствии с концептуальной моделью управления региональным 

имущественным комплексом, должны формировать подобные концепции на 

своём уровне. В настоящий момент в Челябинской области постановлением 

Правительства Челябинской области от 21 декабря 2016 года № 717-П утверждена 

и действует государственная программа «Управление государственным 

имуществом, земельными и природными ресурсами Челябинской области в 2017 - 

2020 годах».  

С.С. Мишуров и Ю.Н. Дорогова предлагают модель стратегического 

управления имущественным комплексом региона, в основе которой лежат 

интегральные оценки степени удовлетворенности результатами регионального 

воспроизводственного процесса со стороны его участников [31]. 

Производственная сфера в любом регионе формирует его основные 

экономические показатели, что в свою очередь создает предпосылки для 

успешного развития всех остальных сфер и отраслей. Модель стратегического 
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управления предполагает оценку эффективности развития и использования 

имущественного комплекса региона, применяя комплексный критерий 

полезности. Применение модели стратегического управления на региональном 

уровне даст возможность проводить корректную оценку результатов управления 

и вырабатывать соответствующие управленческие решения. Приоритет в таком 

случае отдается следующим направлениям: 

 соблюдение баланса интересов участников воспроизводственного процесса, 

то есть производителя и потребителя; 

 обеспечение конкурентоспособного положения региона путем 

оптимального и пропорционального развития производственной и социальной 

сфер; 

 эффективное использование региональных (общественных) доходов, в том 

числе на межрегиональном уровне. 

В большинстве развитых стран все отношения, возникающие вследствие 

использования имущественного комплекса, как и непосредственное управление 

им, формируются под воздействием и в условиях рыночной экономики. Для 

построения эффективной модели управления государственным и, в частности, 

региональным имуществом необходимо изучить передовой опыт зарубежных 

государств. 

В результате исследования зарубежного опыта управления государственным 

имуществом, С.В. Воробьев выделяет три основных типа имущественно-

земельной политики, проводимой в регионах различных стран [23]. 

К первому типу относится политика властей в условиях доминирования 

муниципальной и региональной собственности на недвижимость и землю, 

основанная на использовании преимущественно арендных методов 

регулирования. Такая политика проводится в Финляндии, Швейцарии, Канаде, 

Индии и других государствах, где помимо регионов, главными субъектами 

земельных отношений являются городские муниципалитеты, которые как одни из 

крупнейших владельцев и распорядителей имущества несут основную 
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ответственность за справедливый и эффективный отвод земель и регулирование 

правового положения недвижимости и иного имущества в городских границах; 

Второй тип - это политика, реализуемая при наличии достаточно свободного 

рынка недвижимости, связанная с использованием менее жестких инструментов 

регулирования объектов недвижимости, таких как рыночная стоимость и система 

налогообложения. Подобная политика является характерной для регионов 

Испании, Греции, Кипра, Португалии. В данных государствах регулирование 

имущественно-земельных отношений основывается на повышении 

инвестиционной привлекательности недвижимости и привлечении средств, в том 

числе иностранных, что положительным образом влияет на региональную 

экономику; 

Третий тип политики управления недвижимостью можно назвать смешанным, 

комбинирующим элементы первых двух типов. Такую политику проводят в 

США, ФРГ, Великобритании, Италии и ряде других стран.  

Имущественно-земельная политика большинства высокоразвитых стран 

относится к третьему типу. Основным средством осуществления данной политики 

является инструмент купли-продажи. Национальная политика поощряет 

индивидуальное приобретение недвижимости путем сокращения федеральных 

налогов для земледельца. 

Рыночная экономика, сложившаяся в развитых странах, предполагает 

определенные формы участия государства в производственном процессе, а его 

основой выступают некоторые экономические, в частности фискальные, меры.  

Учитывая опыт зарубежных стран с развитой рыночной экономикой, можно 

выделить тенденцию к стремлению государства снижать уровень своего 

непосредственного участия в производственно-экономической деятельности. В 

таком случае одним из основных способов опосредованного управления 

государственной собственностью становится приватизация крупных федеральных 

предприятий. 
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Формы и инструменты управления имущественными комплексами различных 

уровней в разных странах имеют множество схожих особенностей. В связи с 

этим, можно выделить три модели управления, обладающих рядом характерных 

качеств: американская, немецкая и японская. Наиболее эффективной среди них 

является американская модель [19]. 

Структура государственного имущества США изображена на рисунке 5. 

Основная особенность данной модели управления федеральным и региональными 

имущественными комплексами заключается в использовании передачи 

имущественных объектов в оперативное управление в качестве базового 

инструмента.  

 

 

Рисунок 5 –  Структура государственного имущества США 

 

В Германии, состоящей из 16 регионов (федеральных земель), управление 

имущественными комплексами распределено между федеральными органами, 

властями земель, муниципальными органами. 

Согласно немецкой модели управления региональной собственностью, 

существенная доля в структуре имущества находится в корпоративном 

управлении, что частично объединяет эту модель с американской. Вместе с тем 

следует отметить, что корпорации в Германии обладают явными отличиями от 

традиционного типа. Ключевая роль отдается трем универсальным немецким 

банкам: Deutsche Bank, Commerzbank и Dresdner Bank, которые оказывают 
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значительное влияние на деятельность организаций, в том числе в сфере 

управления имуществом земель ФРГ. 

Система управления имуществом регионов в Японии имеет определенные 

отличия от американской и немецкой. В первую очередь, необходимо отметить, 

что Япония состоит из 47 административных единиц, которые называются 

префектурами и обладают высшим статусом. Каждая из префектур делится на 

меньшие административно-территориальные единицы (округа, особые города, 

уезды). Япония является одной из тех стран, которая обладает крайне богатым и 

специфическим опытом проведения региональной экономической политики на 

общегосударственном и региональном уровне [16].  Управление имуществом 

регионов осуществляется, опираясь на основные направления развития 

региональной экономики, и  обуславливается  высоким уровнем 

самостоятельности префектур. 

Нельзя оставить без внимания скандинавские страны, такие как Норвегия и 

Швеция, которые также построили устойчивую и эффективную систему 

управления региональным имуществом. Отдельного упоминания заслуживает 

Великобритания, успешно использующая американскую модель управления.  

Субъектам РФ в целях повышения эффективности управления 

имущественным комплексом региона имеет смысл интерпретировать и применять 

опыт Австрии в соответствующих вопросах. Основным преимуществом 

австрийской системы управления имуществом является единая земельно-

информационная система, сформированная и полноценно функционирующая на 

государственном уровне, которая обеспечивает основы стабильного рынка 

недвижимости и устойчивого пополнения бюджетов всех уровней. 
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1.3 Методика оценки эффективности системы управления имущественным 

комплексом региона 

 

Эффективность системы управления имущественным комплексом – это 

конечная совокупность множества определенных управленческих решений, 

реализуемых соответствующими органами власти в целях существенного 

повышения качества и степени использования объектов, составляющих 

имущественный комплекс. 

Каждое из управленческих решений может быть подвержено влиянию 

различных факторов, формирующих итоговый результат. К ним относят, прежде 

всего: экономическую ситуацию, общий уровень развития и состояние 

нормативно-правовой базы, а также возможность возникновения непредвиденных 

обстоятельств. 

По мнению В.В. Петрова, эффективность управления имущественным 

комплексом как социально-экономическая категория определяется с учетом 

прямой зависимости от таких факторов производства как природные и трудовые 

ресурсы региона, материальное производство и степень обеспеченности 

информационными ресурсами [32]. 

Повышение эффективности системы управления региональным 

имущественным комплексом происходит при выполнении определенных условий: 

 задачи управления соответствуют федеральному и региональному 

законодательствам; 

 отлажена система взаимодействия исполнительных и законодательных 

органов власти; 

 органы управления укомплектованы квалифицированными кадрами; 

 имеются и используются объективные данные инвентаризации и 

мониторинга земель, землеустройства, кадастра, а также статистические данные 

по результатам использования иных элементов имущественного комплекса; 
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 присутствует возможность адаптации используемых информационных 

систем к условиям объектов управления. 

Эффективность системы управления имущественным комплексом напрямую 

зависит от способов формирования такой системы [35]. В процессе её разработки 

используется системный подход, который предусматривает применение трёх 

видов анализа, в зависимости от объекта исследования: 

 анализ объекта управления – выявление обоснованной границы объекта, 

обмен информацией между системой и ее окружением, разработка структуры 

системы, состава подсистем и их взаимодействие; 

 функциональный анализ – в качестве объекта выступает конкретный 

экономический, социальный, экологический или другой процесс. Такой вид 

анализа является более рациональным по сравнению с анализом объекта, так как 

позволяет в динамике развития процессов производства и управления 

имущественным комплексом получать ожидаемые результаты; 

 анализ цели – объектами исследования являются цели и задачи 

функционирования определенной системы, а также порядок их достижения и 

выполнения. Данный вид анализа используется для создания организованной 

системы, способной путем координации деятельности различных исполнителей 

обеспечить достижение поставленной цели.  

Эффективность системы управления имущественным комплексом региона 

можно подразделить на различные виды (рисунок 6). 
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Рисунок 6 –  Виды эффективности системы управления  

имущественным комплексом региона 

 

Для оценки эффективности управления региональным имуществом 

существуют различные методики, на основании которых появляется возможность 

определить рациональность принимаемых управленческих решений, выявить и 

оценить последствия принятых решений, сформировать или скорректировать 

имущественную политику региона.  

Одну из таких методик предлагает Т.И. Хаметов, согласно которой модель 

анализа эффективности управления имущественным комплексом рассматривается 

как совокупность целей, задач, инструментария и информационной базы [38]. 
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Для достижения поставленных целей проведение комплексного анализа 

действующей системы управления имуществом предусматривает необходимость 

последовательного решения ряда аналитических задач. В качестве инструментов 

оценки эффективности в рамках рассматриваемой методики используются 

методы, приемы и алгоритмы, предоставляющие возможность математического 

выражения ряда закономерностей в сфере управления имущественным 

комплексом, факторов, оказывающих влияние на результаты функционирования 

имущественного комплекса, а также величины оказываемого эффекта.  

При оценке эффективности управления региональным имущественным 

комплексом отправными критериями будут являться:  

 потребительский уровень, с позиции которого осуществляется оценка меры 

удовлетворения потребностей региона, основываясь на исследовании 

имущественных комплексов различных уровней; 

 характеристики потребления результатов функционирования 

имущественного комплекса; 

 показатели оценки по характеристикам потребления. 

Основной проблемой при проведении комплексного анализа с учетом 

перечисленных критериев является то, что в процессе потребления происходит 

объединение в систему различных по своей сути характеристик, которые могут 

иметь разную разрядность в математическом выражении. 

В целях устранения данного препятствия необходимо применить инструменты 

анализа, с помощью которых можно проводить расчеты с разноразрядными или 

разноразмерными показателями. Расчет состояния и комплексной оценки 

имущественного комплекса региона основан на соотношении имущественных 

комплексов федерального уровня, уровня федерального округа и 

рассматриваемого региона:   

                                       (1) 

где ИКрегион –  комплексная оценка имущественного комплекса;  
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Уj  – потребность в j-й услуге, сформировавшейся в ходе потребления продукции 

(услуг) имущественного комплекса, признанной жителями на федеральном, 

окружном уровне и уровне анализируемого региона;  

Пj – оценка полезности производства имущественного комплекса;  

вj – вес j-гo параметра в комплексе услуг, предоставляемых имущественным 

комплексом;  

оj – вес j-гo показателя в производстве имущественного комплекса. 

Базовым показателем эффективности использования фондов выступает объем 

валового регионального продукта, который подлежит корректировке с учетом 

коэффициента рентабельности. Вместе с тем, необходимость такой 

корректировки весьма условна, так как эффективность использования фондов в 

виде показателя объема произведенной на них продукции не отражает меру ее 

конкурентоспособности. 

Т.И. Хаметов также выделяет десять условных этапов оценки эффективности 

управления имущественным комплексом [38]. 

1 этап. Определение вида эффективности и эффекта. Управление как процесс 

всегда нацелено на конкретный результат и производит определенный эффект. В 

части управления региональным имущественным комплексом эффективность и 

эффект могут быть экономическими, социальными, экологическими и другими. 

2 этап. Установление критерия эффективности. Для определения критерия 

эффективности рассматриваются следующие показатели:  

– максимум доходов от действий системы управления земельными и иными 

ресурсами; 

– минимум расходов на функционирование органов управления 

имущественным комплексом;  

– максимум доходов от действий системы управления имущественным 

комплексом при достаточном финансировании. 

3 этап. Выбор метода определения эффективности. При определении 

эффективности управления региональным имущественным комплексом 
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используются такие методы как сравнение, графический, кластерный и расчетно-

корреляционный анализы, а также метод нейронных сетей.  

4 этап. Определение состава показателей. Состав показателей, необходимых 

для анализа эффективности управления может быть разным. Исходными 

выступают следующие показатели: социально-экономические показатели 

развития региона; валовой региональный продукт; затраты на охрану природы; 

данные по сбору земельных платежей, страховых и иных платежей, кадастровой 

информации, затраты на ремонт и содержание регионального имущества, 

бюджетные инвестиции в имущественные объекты. 

5 этап. Сбор и обработка информации. Анализ эффективности системы 

управления имуществом региона предполагает использование информации об 

исследуемом предмете на различных уровнях: субъекта РФ, федерального округа, 

в который входит данный субъект. Кроме того, необходимы 

среднестатистические данные по Российской Федерации. 

6 этап. Определение перспективных направлений расчета эффекта. Для 

анализа современного состояния и формирования перспективного состояния 

системы управления могут быть использованы последовательно следующие 

методы и приемы: метод экспертных оценок, анкетирование, факторный анализ, 

кластерный анализ, метод группировок. 

7 этап. Разработка инструментария анализа. Полученные данные должны быть 

математически обработаны для определения эффективности процессов 

управления имущественными объектами. 

8 этап. Отбор факторов, оказывающих влияние на управление земельными 

ресурсами и имущественным комплексом в целом. Заключается в 

непосредственном отборе наиболее существенных факторов, влияющих на 

эффективность управления. 

9 этап. Расчет величины эффекта и анализ полученных результатов. Этот этап 

можно разделить на три части: построение модели для расчета величины эффекта; 
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апробация модели и последующая ее корректировка; анализ эффективности 

системы управления имущественным комплексом. 

10 этап. Принятие управленческого решения, прогнозирование использования 

имущественного комплекса. Прогнозирование использования носит комплексный 

характер и включает в себя экономический прогноз, прогнозирование 

использования земельных ресурсов в составе имущественного комплекса, 

социальный прогноз и прогнозирование демографической ситуации. 

В настоящее время подавляющее большинство регионов и муниципальных 

образований под понятием эффективности системы управления имущественным 

комплексом, наиболее часто рассматривают бюджетную эффективность. 

Бюджетная эффективность – это относительный показатель эффекта для бюджета 

в результате осуществления государственной функции, реализации программы, 

инвестиционного проекта, определяемый как отношение полученного бюджетом 

результата к затратам, расходам, обусловившим, обеспечившим его получение 

[40]. 

Современные ученые, такие как А.В. Зеленцов, Д.М. Хлопцов в своих 

исследованиях выделяют три метода оценки бюджетной эффективности [26]. 

Первый метод – оценка регулирующего воздействия (ОРВ). Представляет 

собой инструмент систематической оценки положительного и отрицательного 

воздействия предлагаемых и существующих регламентов с целью повышения 

качества регулирующей политики [41]. Такой метод основывается на 

осуществлении глубокого и детального анализа всех издержек и выгод для 

каждого из возможных альтернатив регулирования. При проведении оценки 

регулирующего воздействия используется понятие социальной ставки 

дисконтирования. Это позволяет производить определенные корректировки на 

временной фактор, что необходимо, так как воздействие любого регулирующего 

акта либо решения на все сферы общественной жизни имеет длящийся характер и 

не является одномоментным.  
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Второй метод – финансово-экономическое обоснование (ФЭО). ФЭО – это 

особая форма воздействия, которая используется для проектирования бюджетов 

всех уровней, а также при разработке различных социально-экономических 

программ и концепций. Кроме того, применение ФЭО предполагается и при 

осуществлении законотворческой практики. Суть данного метода заключается в 

оценке динамических изменений чистых финансовых потоков, являющихся 

следствием реализации, мер государственного регулирования, принятия 

нормативных правовых актов и управленческих решений, направленных на 

преобразования в социально-экономической сфере.  

В процессе подготовки и применения ФЭО осуществляется подробный анализ 

текущего состояния и прогнозирование изменений структуры доходов – расходов, 

выявление и оценка возможных последствий, рисков и второстепенных выгод, 

построение модели для оценки прогнозируемого изменения социально-

экономических показателей. 

Итоговые результаты дают возможность обосновать необходимость принятия 

бюджета исходя из перспективы положительного воздействия на состояние и 

деятельность предприятий, учреждений, хозяйственных обществ и общества в 

целом. 

Третий метод – расчет чистого дисконтированного дохода (ЧДД), который 

производится по формуле 2. 

                                                                    (2) 

где Дt – доходы, полученные в t-м периоде;  

Рt – расходы, полученные в t-м периоде;  

(Дt – Рt) – эффект, достигаемый в t-м периоде;  

Е – норма дисконта;  

t – период в рамках горизонта расчета (3, 6, 9, 12 месяцев);  

Т – горизонт расчета (календарный год – 12 месяцев с 01 января по 31 декабря). 

Данная формула расчета оценки эффективности подразумевает сопоставление 

разновременных показателей, которое осуществляется на основе приведения 
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(дисконтирования) их ценности в начальном периоде. Точкой дисконтирования 

является момент окончания периода расчета. Для дисконтирования 

разновременных затрат, результатов и эффектов используется норма дисконта. 

Если ЧДД положителен, то при данной норме дисконта управление считается 

эффективным. 

Первые две методики представляют собой не что иное, как полноценные 

независимые комплексы мероприятий по расчету и оценке эффективности, в то 

время как применение третьей методики предполагается совместно с любой из 

первых двух.  

Опираясь на приведенное классическое определение бюджетной 

эффективности, можно сделать вывод о том, что сама ее суть заключается в 

превышении доходов регионального бюджета над расходами в части управления 

и распоряжения региональным имуществом. 

Так как основными показателями, характеризующими эффективность 

деятельности региональных органов власти по управлению соответствующим 

имущественным комплексом, являются неналоговые поступления, необходимо 

рассмотреть их состав и способ формирования в первую очередь. Таким образом, 

неналоговые доходы бюджета состоят из: 

                          Ди = ЧПП + ДХО + ДИИ + ДИЗ + ДП + ДПр                          (3) 

где Ди – неналоговые доходы бюджета от использования имущественного 

комплекса; 

ЧПП – чистая прибыль предприятий, часть которой подлежит перечислению в 

региональный бюджет;  

ДХО  – доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных капиталах 

хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям;  

ДИИ – доходы от использования регионального имущества с помощью 

применения инструментов управления (передача по договорам аренды, 

доверительного управления и т.д.);  
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ДИЗ – доходы от использования земли, полученные благодаря предоставлению 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 

в аренду и продажа прав на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков;  

ДП – доходы от реализации регионального имущества с помощью приватизации, 

включая земельные участки и пакеты акций;  

ДПр – прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

собственности субъекта РФ.  

Вместе с тем, ключевой категорией при оценке бюджетной эффективности 

являются расходы регионального бюджета, связанные с управлением 

имущественным комплексом региона. В целях настоящего исследования расходы 

бюджета должны быть сформированы следующим образом: 

                                           Ри = ФО + РСР + РИ + РПр                                         (4) 

где Ри  – расходы бюджета, связанные с управлением имущественным комплексом 

региона;  

ФО – финансовое обеспечение выполнения функций уполномоченным органом 

власти;  

РС – субсидии подведомственным учреждениям;  

РИ – расходы на приобретение имущества в областную собственность;  

РПр – прочие расходы, связанные с управлением государственным имуществом. 

Предложенная методика предлагает несколько упрощенный вариант оценки 

эффективности управления имущественным комплексом региона, который ставит 

в приоритет его экономическую составляющую. Однако, учитывая возможность 

количественного выражения ряда качественных показателей, может быть 

предложена к использованию субъектами РФ для расчета бюджетной 

эффективности управления региональным имуществом. 

Также, исходя из проведенного анализа рассмотренных методов, можно 

сделать вывод, что единой методики оценки бюджетной эффективности и как 
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следствие эффективности управления региональным имущественным комплексом 

не существует. 

С учетом рассмотренных методик определения эффективности управления 

имущественным комплексом региона сформирована авторская методика, 

включающая ряд показателей эффективности, которые условно разделены на 4 

группы: показатели, характеризующие имущественный комплекс региона, 

показатели, характеризующие бюджетную эффективность регионального 

имущества, показатели, характеризующие деятельность ОГУП и показатели, 

характеризующие степень развития государственно-частного партнерства на 

территории области (таблица 1). 

 

Таблица 1 –  Показатели эффективности управления имущественным комплексом 

региона 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

I группа. Показатели, характеризующие имущественный комплекс области 

 

Три 

 

Динамика имущества в 

областной казне. Темп 

прироста 

анализируемого 

показателя 
 

Три – темп прироста имущества 

Котч – значение показателя за 

отчетный период 

Кбаз – значение показателя за 

базисный (предыдущий)  период 

 

Структура 

имущественного 

комплекса области. 

Представляет долю 

конкретного типа 

имущества в общей 

структуре 

 

 – удельный вес рассчитываемого 

показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

 

Структура недвижимого 

имущества области. 

Представляет долю 

конкретного типа 

недвижимого имущества 

в общем объеме 

 

 – удельный вес 

рассчитываемого показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

 

Структура организаций, 

входящих в состав 

имущественного 

комплекса области. 

Представляет доли 

юридических лиц по 

организационно-

правовым формам 

 

  – удельный вес 

рассчитываемого показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

II группа. Показатели, характеризующие бюджетную эффективность 

 

Структура доходов от 

использования 

областного имущества. 

Представляет долю 

конкретного вида дохода 

в общем объеме доходов 

 

 – удельный вес рассчитываемого 

показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

Трд 

Динамика доходов от 

использования 

областного имущества. 

Темп прироста 

анализируемого 

показателя 

 

Трд – темп прироста доходов 

Котч – значение показателя за 

отчетный период 

Кбаз – значение показателя за 

базисный (предыдущий)  период 

 

Структура расходов, 

связанных с 

управлением 

имущественным 

комплексом региона. 

Представляет долю 

конкретного вида 

расхода в общем объеме 

расходов 

 

 – удельный вес рассчитываемого 

показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

Трр 

Динамика расходов, 

связанных с 

управлением 

имуществом области. 

Темп прироста 

анализируемого 

показателя 

 

Трр – темп прироста расходов 

Котч – значение показателя за 

отчетный период 

Кбаз – значение показателя за 

базисный (предыдущий)  период 
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Продолжение таблицы 1 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

К1 

Бюджетный эффект. 

Раскрывает абсолютный 

эффект для бюджета в 

результате 

осуществления 

полномочий по 

управлению имуществом 

 

К1 – значение бюджетного эффекта 

Ди – доходы от использования 

областного имущества 

Ри – расходы, связанные с 

управлением областным 

имуществом 

К2 

Коэффициент 

бюджетной 

эффективности. 

Представляет 

относительный эффект 

для бюджета в 

результате 

осуществления 

полномочий по 

управлению областным 

имуществом 

 

К2 – коэффициент бюджетной 

эффективности 

Ди – доходы от использования 

областного имущества 

Ри – расходы, связанные с 

управлением областным 

имуществом 

III группа. Показатели, характеризующие эффективность деятельности ОГУП. 

К3 

Доля ОГУП, имеющих 

положительных 

финансовый результат в 

общем количестве 

ОГУП. Характеризует 

повышение/снижение 

эффективности 

деятельности ОГУП 

 

К3 – рассчитываемый показатель 

Оприб – число прибыльных ОГУП 

Ообщ – общее число ОГУП 

К4 

Бюджетная 

эффективность ОГУП. 

Характеризует 

коэффициент бюджетной 

эффективности 

использования 

имущества ОГУП. 

 

К4 – рассчитываемый показатель 

Чприб – часть прибыли ОГУП, 

подлежащая отчислению в бюджет 

области 

Стимущ – балансовая стоимость 

имущества, переданного на праве 

хозяйственного ведения ОГУП 
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Окончание таблицы 1 

Показатель Содержание Формула Пояснение 

IV группа. Показатели, характеризующие степень развития государственно-частного 

партнерства на территории области. 

 

Структура заключенных 

на территории области 

концессионных 

соглашений в 

зависимости от этапа 

реализации.  

Дает представление об 

уровне и успешности 

развития инструментов 

ГЧП в регионе 

 

 – удельный вес 

рассчитываемого показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

 

Доля концессионных 

соглашений в общем 

количестве 

инструментов ГЧП 

 

 – удельный вес 

рассчитываемого показателя  

Qi – значение показателя, удельный 

вес которого рассчитывается 

Q – значение показателя, в общей 

сумме которого рассчитывается 

удельный вес 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

В Разделе 1 сформировано понятие имущественного комплекса региона, 

рассмотрена классификация имущественного комплекса, установлены факторы, 

влияющие на него. Определены цели и инструменты управления региональным 

имуществом, выполнен анализ моделей управления. 

Изучен зарубежный опыт и возможность его применения субъектами РФ. 

Выполнен обзор методик оценки эффективности управления имущественным 

комплексом региона, разработана авторская методика, включающая ряд 

показателей эффективности. 
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2 АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВОМ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.1 Особенности социально-экономического положения Челябинской области, 

определяющие специфику ее имущественного комплекса 

 

К вопросам управления имущественным комплексом каждый регион подходит 

со своей спецификой. Это обусловлено определенной разницей состава и 

структуры имущественного комплекса, которая формируется в зависимости от 

ряда факторов, о чем упоминалось в Разделе 1.  

 Основным обстоятельством, определяющим уникальность и особенности 

имущественного комплекса региона, является его социально-экономическое 

положение. Челябинская область входит в состав Уральского федерального 

округа и представляет собой довольно развитый субъект Российской Федерации. 

Исходя из исторических предпосылок, географического положения и 

количественно-качественного состава природных ресурсов, которыми обладает 

Челябинская область, направление и общий уровень её социально-

экономического развития во многом зависят от промышленного производства, 

занимающего ведущие позиции, как в региональной, так и в российской 

экономике. Промышленность – это один из ключевых столпов социально-

экономического развития Челябинской области. 

Согласно данным официального статистического ресурса «Челябинскстат» 

численность работников на предприятиях промышленного комплекса 

Челябинской области по состоянию на август 2018 года составляет 346,6 тысяч 

человек, или более 30% от всех работников организаций в экономике области [43] 

(рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Среднесписочная численность работников Челябинской области по 

видам экономической деятельности 

 

В настоящее время Челябинская область располагает одним из самых 

развитых промышленных комплексов среди всех субъектов Российской 

Федерации. В общероссийском объеме промышленного производства более 26 % 

стали, около 27 % металлопроката и 10 % стальных труб приходится на долю 

Челябинской области. Есть и сферы, в которых область является монополистом на 

федеральном уровне – это добыча, а также переработка магнезита, графита, 

талька, металлургического доломита. Зафиксированы крупные объемы добычи 

формовочных и строительных песков, огнеупорных глин. 

Выгодное экономико-географическое и стратегическое положение области в 

сочетании с исторически мощным производственным потенциалом и наличием 

квалифицированных кадров способствовало созданию в области таких 

отраслевых комплексов, как металлургический, машиностроительный, 

металлообрабатывающий, топливно-энергетический, строительный [24].  

Более того, многие крупные предприятия промышленности в ряде 

муниципальных образований области являются градообразующими: 
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ОАО «Уральская кузница» в г. Чебаркуль, ЗАО «Карабашмедь» в г. Карабаш, 

ОАО Комбинат «Магнезит» в г. Сатка, ФГУП «Приборостроительный завод» в г. 

Трехгорный, ОАО «Автомобильный завод «Урал» в г. Миасс и другие. 

Доминантой промышленности в Челябинской области являются 

обрабатывающие производства. Объем инвестиций в основной капитал в части 

обрабатывающих производств в 2017 году составил 81,8 миллиардов рублей, что 

равняется 58,4 % в общем объеме инвестиций в основной капитал по Челябинской 

области. В обрабатывающих производствах численность работающих - 283,2 

тысяч человек, что составляет 82,2 % от числа всех работающих в 

промышленности области. 

Структура обрабатывающих производств Челябинской области включает в 

себя 6 типов производств (рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8 – Структура обрабатывающих производств Челябинской области 
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наиболее крупным промышленным предприятиям металлургического комплекса 

области можно отнести ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 

ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Златоустовский 

металлургический завод», ОАО «Ашинский металлургический завод», 

ОАО «Челябинский электрометаллургический комбинат», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод». Предприятия цветной металлургии Челябинской 

области: ЗАО «Кыштымский медеэлектролитный завод», ОАО «Челябинский 

цинковый завод», ЗАО «Карабашмедь», ОАО «Уфалейникель» производят цинк, 

никель, рафинированную медь. Доля металлургического комплекса в общем 

объеме промышленной продукции составляет более 50 %. 

Существенную роль среди производственных комплексов Челябинской 

области играет машиностроение. В производстве машин и оборудования 

крупнейшие предприятия: ООО «Челябинский тракторный завод - УРАЛТРАК», 

ОАО «Копейский машиностроительный завод», ОАО «Челябинский 

механический завод». Производством электрооборудования заняты 

ОАО «Челябинский электродный завод», ОАО «Теплоприбор», ПГ «Метран», 

ОАО «Миассэлектроаппарат». К числу предприятий, производящих транспортные 

средства, относятся ОАО «Автомобильный завод «Урал», ФГУП «Усть-катавский 

вагоностроительный завод». Около 10 % промышленной продукции области 

приходится на продукцию предприятий машиностроительного комплекса.  

Челябинская область тесно взаимодействует со многими компаниями на 

международном уровне. Совместные проекты реализованы с финской компанией 

«Фортум», датской «Роквул-Урал», австрийской «Омиа», американской «Карбо-

Керамикс», немецкой «Хенкель» и рядом других. Ресурсно-промышленный, 

инвестиционный и человеческий потенциал области получают высокие оценки 

международного сообщества.  

В северо-западных районах области расположены закрытые административно-

территориальные образования Снежинск и Озерск. В них базируются крупнейшие 

центры атомной промышленности.  
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Таким образом, Челябинская область представляет собой мощный 

промышленный узел Российской Федерации, имеет огромное количество 

отраслей производства, на территории области функционируют одни из 

важнейших заводов страны. Всё это, безусловно, является основой для 

прогрессивного социально-экономического развития региона. 

Вместе с тем, в настоящее время область столкнулась с определенными 

проблемами, затрудняющими развитие и стабилизацию экономики и 

вынуждающими искать способы и средства для их решения. Высокий уровень 

развития промышленного комплекса не может нивелировать трудности, 

возникающие вследствие слаборазвитой сферы услуг, реальная доля которой в 

валовом региональном продукте ничтожна. Также наблюдается явный недостаток 

конкуренции во многих отраслях производств, в частности в машиностроении. А 

крупнейшие предприятия показывают глубокую финансовую зависимость от 

конъюнктуры мировых рынков. 

Одной из основных предпосылок становления и успешного функционирования 

промышленного комплекса в Челябинской области стали существенные запасы 

полезных ископаемых.   

Промышленное значение в регионе имеют колчеданные месторождения, руды 

которых кроме меди и цинка содержат золото, серебро и целый ряд редких 

металлов, таких как теллур, германий, кадмий, селен, индий, галлий, а также серу 

и барит. Область обладает значительными объемами меди и цинка. По данным 

государственного баланса запасы меди учтены в количестве более 2 миллионов 

тонн, цинка в количестве 2,09 миллионов тонн. В настоящее время завершены 

оценочные и проводятся разведочные работы на двух медно-порфировых 

месторождениях: Михеевском и Томинском. На последнем полным ходом идет 

строительство крупного горно-обогатительного комбината «Томинский».   

Суммарные запасы железных руд в регионе составляют 836 миллионов тонн и 

разрабатываются на 24 разведанных месторождениях. Стоит отметить, что 
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основную часть этих запасов составляют низкокачественные сидеритовые руды, а 

доля более ценных технологичных руд в общем объеме не превышает 20 %. 

Наиболее значительными разведанными металлургическими 

месторождениями являются: Теченское месторождение скарново-магнетитовых 

руд, месторождения бурых железняков в Бакальском районе, Медведевское и 

Копанское месторождения ильменитовых и титаномагнетитовых руд, залежи 

марганцевых руд Трехгранного месторождения, а также крупнейшее 

Магнитогорское месторождение, которое послужило источником сырья для 

Магнитогорского металлургического комбината. Регион богат и на цветные 

металлы. Добыча золота, сосредоточенного в рудных месторождениях ведется в 

районе города Пласт, а также вблизи поселка Светлый. Россыпное золото 

преимущественно добывается в Миасском золотоносном районе. 

  На территории области расположены месторождения графита, талька, 

пирита, фосфоритов, одни из самых крупных в стране месторождений магнезита. 

Облицовочный камень добывается на Коелгинском месторождении мрамора, 

драгоценные и поделочные камни встречаются в Пластовском районе и в 

Ильменских горах. 

Разнообразие видов и огромные объемы полезных ископаемых, 

промышленный комплекс, как основа экономики региона во многом определяют 

состав имущественного комплекса Челябинской области. В ходе приватизации в 

частные руки было передано большинство промышленных предприятий. Среди 

них ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Челябинский 

трубопрокатный завод», ОАО «Челябинский цинковый завод» и ряд других. 

Вместе с тем, Челябинская область выступает одним из учредителей и таких 

гигантов промышленного производства как ОАО «Челябинский тракторный завод 

– УРАЛТРАК», в составе акционеров которого числится до сих пор, а также 

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». Несмотря на то, что в 

настоящий момент область не имеет в собственности значительных пакетов акций 

или долей в крупных промышленных предприятиях, необходимо понимать, что 
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вся структура недвижимого имущества, зданий, сооружений, транспортных узлов 

сформирована с учетом промышленной специфики региона.  

Отдельное внимание необходимо уделить агропромышленному комплексу 

региона (АПК). Сельскохозяйственная отрасль в России занимает особое 

положение, на ее развитие направлено значительное количество средств. 

Челябинская область входит в число лучших субъектов Российской Федерации по 

объемам производства АПК. Вместе с тем, в период с начала 1990-х вплоть до 

середины 2000-х годов сельское хозяйство региона находилось в упадке, однако в 

последнее время наблюдается резкий рост в этой отрасли. 

В целях создания современного высокотехнологичного и эффективного 

производства на территории области осуществляется 19 инвестиционных 

проектов. Наиболее крупными из них являются:  

–  строительство тепличного комплекса по выращиванию огурцов и томатов, 

инвестор ООО Агрокомплекс «Южноуральский»; 

– строительство тепличного комплекса «Горный», инвестор ООО «Агропарк 

«Урал»; 

– строительство завода по производству компоста и грибной фермы, инвестор 

ООО ТД «Чурилово». 

Также к инвесторам относятся ООО «Объединение «Союзпищепром», 

СПК «Коелгинское», ОАО «Совхоз Акбашеский», ООО «Чебаркульская птица», 

ПАО «Птицефабрика Челябинская» и ряд других. Инвестиции привлекаются в 

такие направления АПК, как животноводство, птицеводство и растениеводство. 

Кроме того, осуществляется постоянное совершенствование системы управления 

технологическими процессами в основных отраслях сельского хозяйства региона, 

что ведет к увеличению объемов производства и минимизации издержек. 

АПК Челябинской области в сфере животноводства и мясопереработки 

представлен такими предприятиями как ООО «Агрофирма Ариант», 

МПК «Ромкор», ООО «Калинка», в сфере птицеводства – ООО «Чебаркульская 

птица», ЗАО «Уралбройлер», ООО «Равис - птицефабрика Сосновская», в сфере 



54 

 

производства и переработки молочных продуктов – СПК «Подовинное», 

ОАО «Чебаркульский молочный завод», ООО «УралМолоко», в сфере 

переработки зерна и производства хлебобулочных и макаронных изделий – 

ОАО «Макфа», ЗАО «Комбинат хлебопродуктов «Злак», СХПК «Черновской», в 

сфере растениеводства и иных продуктов – ООО "Агрофирма Магнезит", 

ЗАО "Агаповское", ООО "Русское поле" и другие. 

Непосредственное участие Челябинской области как владельца доли в 

уставном капитале наблюдается в следующих предприятиях АПК: 

ГУП «Продовольственная корпорация Челябинской области», ГУП «Комбинат 

питания», ОАО «Аракульский рыборазводный завод» (в настоящее время не 

функционирует). 

Одну из самых важных ролей в развитии и формировании социально-

экономических особенностей региона играет экономическая активность его 

населения. Численность экономически активного населения области неуклонно 

растет. Безусловно, мощные экономические потрясения, такие как мировой 

финансовый кризис 2008 года, санкции западных государств в отношении 

Российской Федерации привели к падению объемов производства и потребления, 

что оказало негативное влияние на рынок труда. Однако в настоящее время в 

процентном соотношении наблюдается положительная динамика. По состоянию 

на третий квартал 2018 года численность экономически активного населения 

составила 1 874,7 тысяч человек, в том числе 1 771 тысяча человек, занятых в 

экономике и 103,7 тысяч безработных. Общий уровень безработицы является 

весьма низким и составляет 5,5 % [43]. 

Численность населения Челябинской области на сегодняшний день находится 

в состоянии относительной стабильности с минимальными годовыми 

колебаниями. Так, согласно данным Федеральной службы государственной 

статистики в 2015 году численность населения составляла 3 497,2 тысячи человек, 

а в 2018 году 3 493 тысячи. Но если взять для анализа более широкий временной 

диапазон, то можно наблюдать ярко выраженный нисходящий тренд, который 
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характеризует убыль населения. Например, в 2000 году в области проживало 

3 660 тысяч человек. Существует две основные причины сокращения численности 

населения Челябинской области: превышение смертности над рождаемостью или 

естественная убыль населения, а также миграционные потоки. 

К особенностям демографической ситуации в регионе относится и старение 

населения. Удельный вес лиц моложе трудоспособного возраста сокращается, в то 

время как доля лиц пенсионного возраста растет. Такой процесс наблюдается и по 

стране в целом. Такие особенности демографической ситуации в Челябинской 

области, как сокращение численности населения вследствие естественной убыли 

и миграции, высокая смертность мужского населения, процесс старения 

населения, оказывают негативное воздействие на развитие области, сдерживая 

его. Неблагоприятной остается и экологическая ситуация в области. Основной 

вклад в выбросы веществ в атмосферу вносят предприятия металлургии и 

энергетики. Экологическая обстановка является одной из основных причин 

отрицательных тенденций в состоянии здоровья населения области и уровня его 

заболеваемости, а также смертности. Повышается количество умерших от 

болезней органов дыхания, увеличивается количество людей, страдающих 

аллергией. 

Важной характеристикой развития территории являются социально-

экономические показатели уровня жизни населения, которые сказываются на 

демографической ситуации. К ним относятся уровень благосостояния населения, 

объём и качество социальных услуг, экологическая ситуация в регионе, уровень 

преступности и другое [28]. 

Для повышения качества и эффективности социальных услуг, в частности 

услуг здравоохранения, региону необходимо совершенствовать систему 

управления подведомственными организациями, оказывающими такие услуги. В 

ведении Министерства здравоохранения Челябинской области находится 141 

государственное бюджетное учреждение здравоохранения и 4 областных 
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государственных унитарных предприятия, в том числе ГУП «Медтехника», 

ГУП санаторий «Сосновая горка», ГУП «ЧелябМедФарм». 

Как регион с развитым промышленным комплексом Челябинская область 

испытывает высокую и постоянную потребность в квалифицированных кадрах. 

Таким образом, развитие образовательных учреждений и повышения качества 

образования являются одним из приоритетных направлений деятельности 

региональных властей. Образовательные учреждения различных уровней 

подведомственны разным органам исполнительной власти Челябинской области: 

Министерству образования и науки, Министерству культуры, Министерству 

социальных отношений, Министерству здравоохранения. 

Таким образом, социально-экономические особенности региона, 

формирующиеся в зависимости от его экономической ориентированности, 

географического расположения, исторических предпосылок, политического 

состояния, оказывают непосредственное воздействие на состав, структуру и 

объем регионального имущественного комплекса.  И Челябинская область 

представляет собой достаточно наглядный пример. 

 

2.2 Анализ эффективности управления имуществом Челябинской области 

 

Имущественный комплекс Челябинской области включает в себя разнородные 

объекты управления. Данные по составу и численности областного имущества 

содержатся в реестре имущества области, который формируется Министерством 

имущества и природных ресурсов Челябинской области. По состоянию на октябрь 

2018 года имущественный комплекс Челябинской области включает три условные 

группы: 

1) движимое имущество, данная группа содержит 119 466 позиций; 

2) недвижимое имущество, включает 21 781 позицию, из которых 15 112 

объектов – земельные участки, 2 785 – нежилые здания и помещения, 229 – жилые 

дома и помещения, 3 655 – сооружения и прочие объекты недвижимости. 
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3) доли в хозяйственных обществах, количество позиций равняется 19. 

Кроме того, в реестр имущества, находящегося в государственной 

собственности Челябинской области, по состоянию на 1 января 2018 года было 

включено 401 юридическое лицо, в том числе: 17 ОГУП, 383 ОГУ и ФОМС 

Челябинской области [42]. 

 В целях проведения анализа и последующей оценки эффективности 

управления областным имуществом, составляющим вышеуказанные группы, 

можно разделить его по критерию назначения: 

– функционально-целевое назначение –  то имущество, которое необходимо в 

процессе реализации полномочий Челябинской области; 

– коммерческое назначение – имущество, не используемое соответствующими 

органами власти либо учреждениями для исполнения областных полномочий на 

постоянной или временной основе. 

Исходя из установленного критерия, можно определить ключевые цели 

управления имущественным комплексом Челябинской области. 

Во-первых, обеспечение наличия необходимого и достаточного имущества, 

необходимого для осуществления деятельности региональных учреждений и 

органов власти, исполняющих полномочия субъекта Российской Федерации. Для 

достижения данной цели должна осуществляться деятельность по передаче 

соответствующим органам и учреждениям необходимого имущества. Кроме того, 

должно быть обеспечено максимально эффективное и рациональное 

использованию указанного имущества. Главным показателем, характеризующим 

рациональность использования областного имущества, переданного 

региональным учреждениям и органам власти, является его достаточность. 

Неиспользуемое, используемое не по назначению или излишнее имущество 

подлежит продаже (приватизации) либо перераспределению в границах 

государственного сектора. 

Во-вторых, реализация излишнего имущества, находящегося в собственности 

Челябинской области и не связанного с выполнением полномочий субъекта 
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Российской Федерации. То имущество, которое временно не используется для 

осуществления деятельности по выполнению полномочий должно быть 

использовано при помощи определенных инструментов управления. К ним 

относят аренду, доверительное управление, безвозмездное пользование и другие 

инструменты, предусматривающие переход прав владения или пользования. 

Имущество, постоянно не используемое для выполнения полномочий субъекта 

Российской Федерации, поступает в качестве предложения рынку с помощью 

приватизации либо отчуждается в муниципальную или федеральную 

собственность. Основным показателем достижения вышеуказанной цели является 

реализация Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 

находящегося в государственной собственности Челябинской области, на 2018 - 

2020 годы. Приватизацию осуществляет государственное специализированное 

бюджетное учреждение «Челябинский областной фонд имущества». Вместе с тем, 

необходимо выделить такие показатели как получение неналоговых доходов в 

виде части прибыли предприятий, дивидендов от акционерных обществ с 

участием Челябинской области и ликвидация убыточных предприятий.  

Если под успешным достижением первой цели понимается развитие 

региональной имущественной базы для выполнения полномочий, то реализация 

второй цели предполагает эффективное управление данной базой через 

максимальное вовлечение имущества в экономический оборот либо принятие 

своевременных действий по недопущению его обременения долгами. Таким 

образом, эффективность управления имущественным комплексом Челябинской 

области заключается в успешной реализации данных целей через достижение 

экономических показателей, их характеризующих. 

В соответствии с разработанной методикой оценки эффективности управления 

имущественным комплексом региона такая оценка проведена для Челябинской 

области. Источником информации служат ежегодные отчеты о состоянии 

управления государственной собственностью, реестры имущества, находящегося 

в областной собственности, разрабатываемые и утверждаемые Министерством 
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имущества и природных ресурсов Челябинской области [8, 9, 10], а также 

сведения, опубликованные в официальном источнике Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области. 

Кроме того, для проведения необходимых расчетов произведен анализ отчетов об 

исполнении бюджета Челябинской области за 2015, 2016 и 2017 годы [5, 6, 7]. 

Такие отчеты формируются Министерством финансов Челябинской области и 

находятся в свободном доступе. 

Первой группой показателей, необходимых для оценки эффективности 

управления имущественным комплексом, являются показатели, характеризующие 

рассматриваемый комплекс (Приложение А).  

Динамика имущества областной казны представлена на рисунке 9. 

 

 

Рисунок 9 – Темпы прироста областного имущества 

 

В течение рассматриваемого периода наблюдается устойчивое снижение 

количества областных государственных унитарных предприятий. Данный факт 

связан с приватизацией и последующим исключением из реестра имущества 

Челябинской области неэффективных ОГУП. Вместе с тем, число областных 

государственных предприятий, как и остаточная стоимость областного 

имущества, показывают рост.  
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Структура имущественного комплекса Челябинской области по типу объектов 

изображена на рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10 – Структура имущественного комплекса Челябинской области 

 

В структуре имущественного комплекса в численном выражении преобладает 

движимое имущество, однако наблюдается тенденция к увеличению удельного 

веса недвижимости, тогда как удельный вес долей Челябинской области в 

уставных капиталах хозяйственных обществ практически неизменен. 

Анализ структуры недвижимого имущества Челябинской области представлен 

на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Структура недвижимого имущества Челябинской области 
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С 2015 по 2017 гг. ежегодно происходит увеличение количества земельных 

участков в областной собственности, однако удельный вес в общем объеме 

недвижимого имущества снижается. Это обусловлено существенным ростом 

количества нежилых зданий и помещений, а также жилых домов и помещений. 

Анализ структуры организаций, составляющих имущественный комплекс 

Челябинской области, изображен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 - Структура организаций, составляющих имущественный комплекс 

Челябинской области 
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комплекс Челябинской области, занимают областные государственные 

учреждения, владеющие имуществом области на праве оперативного управления. 

В течение рассматриваемого периода удельный вес ОГУ вырос почти на 5 %, 

достигнув значения в 95,51 %. Оставшуюся долю занимают областные 

государственные унитарные предприятия, которых становится меньше и 

Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской 

области. 

Вторая группа показателей представляет характеристику бюджетной 

эффективности управления имущественным комплексом региона (Приложение 

Б, В, Г). 
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Анализ структуры доходов от использования областного имущества 

представлен на рисунке 13. 

 

 

Рисунок 13 – Структура доходов от использования имущества  

Челябинской области 
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управления, однако удельный вес такого типа доходов в общей структуре 

существенно снизился. 

Доля доходов от использования земельных участков по итогам 2017 г. резко 

выросла. Приватизация имущества также является одним из ключевых 

источников доходов, но ее удельный вес снижается. Серьезный рост поступлений 

наблюдается лишь от использования земельных участков – более чем в два раза в 

сравнении с 2015 г. И практически в три раза в сравнении с 2016 г.  
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возврат данного показателя к уровню 2015 г. Значительная доля поступлений в 

областной бюджет формируется за счет доходов от использования регионального 

имущества с помощью инструментов управления, однако в период 2015-2017 гг. 

указанные значения показали снижение в 2,5 раза. Объем отчислений части 

прибыли предприятий и прочих доходы от использования имущества также 

снизился – в 1,3 и в полтора раза соответственно.    

Динамика доходов от использования областного имущества изображена на 

рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 – Динамика доходов от использования имущества  

Челябинской области 

 

Темпы прироста доходов от использования имущества Челябинской области в 

2016 и 2017 гг. показывают отрицательные значения и практически равны. 

Из приведенных данных, следует, что доходы бюджета Челябинской области в 

части управления и использования областного имущественного комплекса за 

2015–2017 гг. снизились на 17,8 %. 

Анализ структуры расходов, связанных с управлением имущественным 

комплексом региона представлен на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Структура расходов Челябинской области, связанных  

с управлением имуществом 

 

Основные расходы по управлению государственным имущественным 

комплексом Челябинской области включают: 
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выпуск акций ОАО «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки» (увеличение доли на 1 млрд рублей). 

Динамика расходов, связанных с управлением имуществом области 

изображена на рисунке 16. 

 

 

Рисунок 16 – Динамика расходов, связанных с управлением имуществом 

Челябинской области 
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Рисунок 17 –  Бюджетный эффект от управления имущественным комплексом 

Челябинской области 

 

Произведенные расчёты позволяют определить значения бюджетного эффекта 

от управления имущественным комплексом Челябинской области. В 2015 г. 

эффект резко отрицательный, так как расходы существенно превзошли доходы. В 

2016 и 2017 гг. бюджетный эффект положителен.  

Коэффициент экономической эффективности управления имущественным 

комплексом Челябинской области изображен на рисунке 18. 

 

 

Рисунок 18 –  Коэффициент экономической эффективности управления 

имуществом Челябинской области 
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Смысл бюджетной эффективности заключается в превышении доходов 

регионального бюджета над расходами в части управления и распоряжения 

региональным имуществом. Соответственно, управление имущественным 

комплексом эффективно тогда, когда значение коэффициента бюджетной 

эффективности больше единицы. Таким образом,  можно сделать вывод о том, что 

управление имущественным комплексом Челябинской области в относительном 

выражении экономически эффективно, однако рассматривать полученные 

значения коэффициента бюджетной эффективности необходимо в пропорции к 

величине расходов и доходов бюджета. Исходя из этого утверждения, 

эффективность управления имущественным комплексом области является весьма 

низкой. 

Третья группа показателей характеризует эффективность деятельности 

областных государственных унитарных предприятий (Приложение Д). 

Доля ОГУП, имеющих положительных финансовый результат в общем 

количестве ОГУП Челябинской области представлена на рисунке 19. 

 

 

Рисунок 19 – Доля ОГУП Челябинской области с положительным  

финансовым результатом 
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Доля ОГУП, деятельность которых характеризуется положительными 

финансовыми результатами колеблется в диапазоне от 36 % до 45 %. 

Наблюдается тенденция к снижению. 

Бюджетная эффективность ОГУП изображена на рисунке 20. 

 

 

Рисунок 20 – Бюджетная эффективность ОГУП Челябинской области 

 

В 2017 году произошел существенный рост показателя бюджетной 

эффективности ОГУП. Это обусловлено тем, что Челябинская область стремится 

к совершенствованию управления и сохранению в своей собственности наиболее 

прибыльных предприятий. 

К четвертой группе относятся показатели, характеризующие степень развития 

на территории области такого инструмента государственно-частного партнерства 

как концессия (Приложение Е). 

Анализ структуры заключенных концессионных соглашений на территории 

Челябинской области в зависимости от этапа реализации представлен на 

рисунке 21. 
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Рисунок 21 – Структура концессионных соглашений Челябинской области в 

зависимости от этапа реализации 

 

Более 60 % среди действующих на территории Челябинской области 

концессионных соглашений занимают соглашения, находящиеся на этапе 

эксплуатации. Можно сделать вывод о том, что уровень успешной реализации 

концессии в Челябинской области достаточно высок. 

Доля концессионных соглашений в общем количестве инструментов ГЧП на 

территории Челябинской области изображена на рисунке 22. 

 

 

Рисунок 22 – Доля концессионных соглашений среди всех используемых 

инструментов ГЧП 
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Концессионные соглашения Челябинской области являются основным 

инструментом государственно-частного партнерства, так их удельный вес в 

общем количестве инструментов ГЧП составляет 78,5 %. Необходимо отметить, 

что концессия – это один из способов управления региональным имуществом. 

На основании проведенных расчетов по разработанной методике выполнен 

SWOT-анализ эффективности управления имущественным комплексом 

Челябинской области (таблица 2). 

 

Таблица 2 – SWOT-анализ эффективности управления имущественным 

комплексом Челябинской области 

Сильные стороны (S)  Слабые стороны (W)  

1. Остаточная стоимость областного 

имущества показывает стабильный рост. 

2. Увеличение количества земельных 

участков в собственности области. 

3. Увеличение доли недвижимого 

имущества в структуре имущественного 

комплекса области. 

4. Рост числа областных 

государственных учреждений. 

5. Существенный рост доходов бюджета 

от использования земли. 

6. Расходы, связанные с управлением 

областным имуществом снижаются. 

7. Повышение коэффициента бюджетной 

эффективности ОГУП. 

8. Среди действующих концессионных 

соглашений более 60% находятся на 

эксплуатационном этапе. 

9. Сформирован и постоянно 

актуализируется реестр имущества. 

10. Проводится плановая работа 

уполномоченного органа по оценке 

эффективности управления имуществом 

1. Снижение числа ОГУП и их доля в 

структуре организаций имущественного 

комплекса области 

2. Снижение общего объема доходов от 

использования областного имущества 

3. Существенное снижение доходов от 

использования регионального имущества с 

помощью применения инструментов 

управления 

4. Невыполнение плана приватизации  

5. Увеличение расходов на финансовое 

обеспечение выполнения функций 

уполномоченным органом власти 

6. Отрицательные либо крайне низкие 

положительные показатели бюджетной 

эффективности управления имущественным 

комплексом области 
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Окончание таблицы 2 

Возможности (О) Угрозы (Т) 

1. Наличие свободных земельных 

участков и перспектива их эффективного 

использования. 

2. Проведение качественной и 

объективной оценки имущества области в 

целях его реализации путем приватизации. 

3. Ставка на прибыльные ОГУП, 

повышение бюджетной эффективности. 

4. Разработка и внедрение единой 

автоматизированной информационной 

системы в сфере управления и использования 

областного имущества с целью оперативного 

получения достоверной и актуальной 

информации об имуществе и результатах его 

использования. 

5. Повышение уровня квалификации 

руководителей и специалистов областного 

сектора экономики, а также уполномоченного 

органа власти на базе ведущих ВУЗов области  

1. Возможность потери некоторых 

имущественных объектов по причине того, что 

они не учтены в реестре имущества области.  

2. Структурная деформированность 

имущественного комплекса области 

вследствие экономического доминирования 

промышленного производства.  

3. Высокий уровень износа имущества, 

составляющего областной имущественный 

комплекс. 

4.  Негативная макроэкономическая 

обстановка и зависимость эффективности 

управления от конъюнктуры рынка  

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

В разделе 2 определены особенности социально-экономического положения 

Челябинской области, которые определяют специфику ее имущественного 

комплекса.  

На основании разработанной методики, представленной в Разделе 1, 

произведен расчет показателей эффективности и выполнен анализ эффективности 

управления имуществом Челябинской области. Раздел завершен SWOT-анализом 

эффективности управления имущественным комплексом Челябинской области. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ИМУЩЕСТВЕННЫМ 

КОМПЛЕКСОМ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

3.1 Проблемы и основные направления совершенствования управления 

собственностью Челябинской области 

 

Проведенная оценка эффективности управления имущественным 

комплексом Челябинской области позволила выявить основные проблемы 

в управлении и разработать пути их решения.  

Главными проблемами являются: 

 снижение темпов прироста доходов от использования имущества; 

 невыполнение плана приватизации; 

 неэффективность деятельности большого числа ОГУП; 

 отсутствие системы мониторинга эффективности использования областного 

имущества; 

 недостаточное развитие информационных баз, содержащих данные об 

имуществе области. 

В таблице 3 предложены направления совершенствования, которые 

призваны устранить выявленные недостатки управления имуществом 

Челябинской области. 
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Таблица 3 –  Проблемы и пути их решения в сфере управления имуществом 

Челябинской области 

Проблема Содержание проблемы Пути решения 

Снижение темпов 

прироста доходов от 

использования 

имущества 

Одна из основных целей 

управления 

имущественным 

комплексом региона – 

получение доходов в 

бюджет. Формула 

достаточно проста: чем 

эффективнее управление, 

тем выше уровень дохода.  

Помимо локальных, 

существует определенный 

ряд глобальных причин, по 

которым наблюдается 

снижение доходов 

Челябинской области в 

сфере управления и 

использования 

регионального 

имущественного комплекса.  

К ним можно отнести 

потерю инвестиционной 

привлекательности на 

международном уровне, 

пакеты санкций, 

накладываемых на 

Российскую Федерацию 

Осуществление контроля за 

использованием по назначению 

и сохранностью имущества, 

находящегося в 

государственной собственности 

Челябинской области. 

Обеспечение соблюдения 

порядка и сроков 

предоставления 

государственных услуг по: 

 предоставлению 

земельных участков, 

находящихся в государственной 

собственности Челябинской 

области, в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование и 

собственность; 

 переводу земельных 

участков из состава земель 

сельскохозяйственного 

назначения в земли иных 

категорий. 

Обеспечение 

государственной регистрации 

права собственности 

Челябинской области на 
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развитыми зарубежными 

странами, существенное 

ослабление национальной 

валюты.  

Это причины, временно 

оказывающие негативное 

влияние на экономику 

страны в целом, и, как 

следствие, на ее регионы, 

однако дающие почву и 

предпосылки, для 

последующего укрепления 

и роста 

объекты недвижимого 

имущества, в том числе 

земельные участки. 

Осуществление 

мероприятий по итогам 

инвентаризации, в том числе: 

оформление договоров в 

отношении казенного 

имущества, используемого без 

правовых оснований. 

Уменьшение задолженности 

по арендной плате за 

пользование имуществом, 

находящимся в государственной 

собственности Челябинской 

области, перед областным 

бюджетом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3 

Проблема Содержание проблемы Пути решения 



75 

 

Невыполнение 

плана приватизации  

Определенный объем 

доходов должен быть 

получен бюджетом области 

с помощью такого 

инструмента управления 

региональным имуществом, 

как приватизация. План 

приватизации утверждается 

уполномоченным органом.  

В течение 

рассматриваемых периодов 

наблюдается существенное 

снижение доходов от 

приватизации имущества 

вследствие невыполнения 

утвержденного плана 

Обеспечение исполнения 

прогнозного плана (программы) 

приватизации. 

Проведение объективной 

оценки областного имущества, 

подлежащего приватизации. 

Цена самым прямым 

образом влияет на объемы 

приватизации, и если она 

завышена, то реализуемое 

имущество будет обладать 

крайне слабым 

конкурентоспособным 

потенциалом 
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Неэффективность 

деятельности 

большого числа 

ОГУП 

Снижение доли 

областных государственных 

унитарных предприятий, 

деятельность которых 

является эффективной и 

прибыльной.  

Отсутствие единой 

системы критериев оценки 

деятельности предприятий, 

помимо критериев, по 

которым оценивается 

экономическая 

составляющая конкретного 

предприятия 

(прибыльность) 

Систематическое 

проведение уполномоченным 

органом балансовых комиссий 

по анализу эффективности 

деятельности ОГУП. 

Осуществление 

взаимодействия с органами 

исполнительной власти 

Челябинской области, на 

которые возложены функции по 

координации и регулированию 

деятельности в 

соответствующих отраслях 

экономики Челябинской 

области, с целью выработки 

совместных решений в 

отношении ОГУП и ОГУ. 

Разработка ключевых 

показателей эффективности 

деятельности ОГУП с 

последующим мониторингом 

достижения установленных 

показателей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окончание таблицы 3 

Проблема Содержание проблемы Пути решения 
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Отсутствие 

системы мониторинга 

эффективности 

использования 

областного 

имущества 

Обязанности по оценке 

эффективности управления 

и использования 

регионального имущества 

возложены на 

уполномоченный орган – 

Министерство имущества и 

природных ресурсов 

Челябинской области.  

Министерство при 

проведении оценки 

руководствуется 

определенной методикой, 

на основании которой 

формирует ежегодные 

отчеты о состоянии 

управления и 

использования 

государственной 

собственности Челябинской 

области 

Однако такой подход 

позволяет корректировать 

подход к управлению 

имуществом только в 

среднесрочной перспективе 

и не дает возможности 

оперативно реагировать на 

изменяющиеся 

обстоятельства 

Разработка и внедрение в 

процесс управления 

региональным имущественным 

комплексом системы 

мониторинга эффективности его 

использования 
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Недостаточное 

развитие 

информационных 

баз, содержащих 

данные об 

имуществе области 

Доходы, получаемые в 

результате использования 

регионального имущества, 

зависят от полноты 

информации о таком 

имуществе, его количестве, 

состоянии и объективной 

стоимости 

Систематическое 

проведение инвентаризации 

объектов недвижимости, 

включающей проверку их 

наличия в государственной 

казне области и числящихся на 

балансах предприятий и 

учреждений. 

Проведение претензионно-

исковой работы в связи с 

недостачей казенного имущества, 

выявленной в результате 

инвентаризации, с последующей 

актуализацией и корректировкой 

сведений, включенных в реестр 

имущества, и данных бюджетного 

учета о таком имуществе. 

Организация работы 

подсистемы информационно-

аналитического обеспечения 

данными 

 

3.2 Расчёт эффективности предлагаемого проекта 

 

В целях совершенствования управления имущественным комплексом 

Челябинской области предлагается проект системы мониторинга 

эффективности использования имущественного комплекса области.  

Система мониторинга эффективности использования областного 

имущества представляет собой программный продукт, позволяющий 

проводить полную и объективную оценку эффективности использования 
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имущества, основываясь на актуальной и достоверной информации. 

Проект получил название: «Мониторинг. Эффективность. Аналитика». 

Ключевыми целями и основными задачами проекта являются: 

 оценка и системный анализ информации об эффективности использования 

имущественного комплекса Челябинской области; 

 разработка системы показателей эффективности управления 

имущественным комплексом; 

 выявление причин, определяющих характер изменений в использовании 

имущественного комплекса; 

 обеспечение в соответствующем порядке уполномоченных органов 

управления актуальной информацией, полученной при осуществлении 

мониторинга; 

 контроль выполнения плана приватизации; 

 разработка прогнозов использования имущественного комплекса; 

 формирование рекомендаций по преодолению негативных и поддержке 

позитивных тенденций управления имущественным комплексом. 

Результат проекта – создание системы мониторинга эффективности 

использования областного имущества, формализованной и 

визуализированной в виде специализированной информационной 

системы. 

Основными источниками информации для формирования системы 

мониторинга будут выступать: 

 данные, содержащиеся в Реестре имущества Челябинской области; 
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 данные Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Челябинской области; 

 данные Управления Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии по Челябинской области; 

 данные, содержащиеся в Едином государственном реестре 

недвижимости; 

 прочие данные, аккумулируемые Министерством имущества и 

природных ресурсов Челябинской области.  

Уполномоченным на разработку и утверждение проекта органом 

исполнительной власти является Министерство имущества и природных 

ресурсов Челябинской области. Ответственным структурным 

подразделением выступает отдел материально-технического, 

программного обеспечения и защиты информации (далее – Отдел) в 

составе организационно-контрольного управления. 

Предполагается введение двух дополнительных штатных должностей 

государственной гражданской службы – ведущего и главного 

специалистов. Либо введение одной дополнительной должности, с 

передачей части служебных обязанностей действительному специалисту 

Отдела. 



81 

 

В рамках единой базы данных проекта «Мониторинг. Эффективность. 

Аналитика» будет возможно автоматизировать решение следующих задач: 

 ведение реестров объектов собственности всех типов (земельные участки, 

движимое, недвижимое имущество, объекты инженерной инфраструктуры и 

незавершенного строительства, областные государственные предприятия и 

учреждения, акции, доли, паи и т.д.); 

 ведение договоров и дополнительных соглашений к ним по управлению и 

использованию объектов собственности (договоры оперативного управления и 

хозяйственного ведения, аренды, купли/продажи, приватизации и т.д.); 

 формирование, контроль и управление финансовой информацией по 

использованию собственности (расчет планируемой арендной платы, платы за 

выкуп, начисление арендной платы, платы за выкуп, фактическое использование, 

начисление пени и процентов за пользование чужими денежными 

средствами/упущенной выгоды, перераспределение информации по платежам и 

т. д.); 

 ведение бюджетного учета доходов от использования государственного и 

муниципального имущества, земельных участков, а также движения объектов в 

казне, отслеживая эффективность работы областного государственного 

учреждения; 

 движение объектов всех типов  в казне и на балансе; 

 ведение претензионно-исковой деятельности, связанной с использованием 

областного имущества; 

 управление предприятиями-банкротами, реструктуризация задолженности; 

 формирование аналитических, статистических отчетов, в том числе в 

контролирующие органы (изменения в реестрах, прогнозы, финансово-

аналитическая отчетность и т. д.); 

 формирование необходимых печатных форм (проекты приказов, 

постановлений, тексты договоров, доп. соглашений и т. д.). 
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Прогнозируемую эффективность проекта можно рассчитать, используя 

две категории показателей: экономические и качественные.  

Экономические показатели заключаются в расчете доходности проекта, 

исходя из процентного соотношения затрат на проект и доходов от его 

реализации (Приложение Ж). Таким образом, расчет экономической 

эффективности будет осуществлен по формуле 5. 

                                                                   (5) 

где Эп  – доходность проекта;  

Дп – доходы от реализации проекта;  

Зп – затраты на проект.  

В состав затрат заложены расходы непосредственно на разработку 

программного продукта и его последующую поддержку, расходы на 

оборудование двух современных рабочих мест, расходные материалы, 

заработную плату двух специалистов и прочие расходы (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Прогноз затрат на реализацию проекта «Мониторинг. 

Эффективность. Аналитика» 

Затраты на проект, тыс руб. 2020 2021 2022 

Программное обеспечение 50 5 5 

Рабочее место 80 6 6 

Расходные материалы 30 32 34 

Заработная плата сотрудников 760 780 800 

Прочие расходы 30 30 30 

Итого 950 853 875 
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Предполагается увеличение доходов в среднем на 2 % от значений 2017 года в 

части аренды и приватизации областного имущества, с учетом последующего 

среднегодового увеличения на 5 %.  

Увеличение доходов от аренды областного имущества произойдет за счет 

обоснованного повышения арендной платы, а также за счет возможности 

автоматизированного ведения финансовых обязательств. Рост доходов от 

приватизации будет обусловлен наличием актуальной информации об объектах, 

подлежащих приватизации, возможностью их объективной оценки и повышения 

конкурентоспособности на рынке.  

Прогноз доходов от использования ранее неучтенного имущества 

основан на предполагаемых данных об остаточной стоимости такого 

имущества по состоянию на 2017 год (около 0,01 % от общей остаточной 

стоимости областного имущества) и среднего уровня бюджетной 

эффективности его использования с помощью инструментов управления 

(5 % от стоимости в год), с учетом последующего среднегодового 

увеличения на 5 %. 

Экономические показатели данного проекта довольно сложно 

спрогнозировать, так как должно быть учтено очень много факторов. Вместе с 

тем, увеличение экономической эффективности использования областного 

имущества неизбежно. 

Прогнозируемые доходы приведены исходя из реальных данных за 2017 год и 

представлены на рисунке 23. 
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Рисунок 23 – Прогноз доходов от реализации проекта  

«Мониторинг. Эффективность. Аналитика» 

 

При значениях доходности проекта свыше 100% можно считать его 

экономически эффективным. Доходность проекта представлена на рисунке 24. 

 

 

Рисунок 24 – Прогноз доходности проекта  

«Мониторинг. Эффективность. Аналитика» 

 К качественным показателям эффективности проекта можно отнести: 

 информационно-аналитическое обоснование для целей и приоритетов 

управления имущественным комплексом региона; 
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 возможность объективной оценки регионального имущества, подлежащего 

приватизации; 

 возможность наблюдать полную и достоверную картину в сфере 

финансовых обязательств, связанных с имущественными объектами; 

 возможность мониторинга свободных земельных участков и объектов 

капитального строительства на территории региона; 

 возможность предупреждения кризисных ситуаций и проблем в области 

управления региональным имущественным комплексом. 

 

ВЫВОДЫ ПО РАЗДЕЛУ 

 

В Разделе 3 выявлены основные проблемы управления имуществом 

Челябинской области, разработаны и предложены пути их решения и определены 

направления совершенствования. 

В целях совершенствования управления имущественным комплексом 

Челябинской области предложен проект системы мониторинга эффективности 

использования имущественного комплекса области. Выполнены расчеты 

экономической эффективности проекта, а также приведен ряд качественных 

показателей эффективности. 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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В процессе выполнения выпускной квалификационной работы подтверждена 

актуальность выбранной темы. Цель исследования достигнута – проведен 

полноформатный анализ основ управления имущественным комплексом 

Челябинской области для определения направлений совершенствования 

управления им. 

В первой главе настоящей работы изучены научные работы ряда авторов, 

произведен анализ современной нормативно-правовой базы Российской 

Федерации в сфере государственного имущества, на основании чего 

сформировано определение понятия имущественного комплекса региона, 

рассмотрены различные виды имущественных комплексов. Определен состав 

имущественного комплекса региона – имущественные объекты и права на них, 

принадлежащие конкретному субъекту Российской Федерации. Имущественные 

объекты в свою очередь подразделяются на движимые и недвижимые. Также  

выявлено пять групп факторов, оказывающих влияние на формирование и состав 

конкретных имущественных комплексов. Кроме того, определены оперативные и 

стратегические цели управления имущественным комплексом.  

Среди ключевых инструментов управления имуществом региона выделены 

аренда, концессия, приватизация, доверительное управление и т. д. В качестве 

основных моделей управления рассмотрены концептуальная модель и модель 

стратегического управления. Немаловажным аспектом работы является изучение 

зарубежного опыта управления региональной собственностью и возможности его 

адаптации и применения субъектами Российской Федерации. 

В работе выполнен обзор методик оценки эффективности управления 

региональным имущественным комплексом, подробно раскрыты методики 

А.В. Зеленцова, Д.М. Хлопцова и Т.И. Хаметова, с учетом которых разработана и 

представлена авторская методика оценки, включающая ряд критериев и 

показателей эффективности управления имуществом региона. 

Регионом, на примере которого рассматривается управление имущественным 

комплексом, выступает Челябинская область. Доминирующими особенностями 
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социально-экономического положения Челябинской области, определяющими 

специфику ее имущественного комплекса, является мощный промышленный 

комплекс как основа региональной экономики, богатые запасы природных 

ресурсов, большая численность экономически активного населения, а также 

достаточно высокий уровень развития социальной сферы, включая образование и 

медицину. 

На основании разработанной методики оценки эффективности управления 

имущественным комплексом региона выполнен глубокий анализ эффективности 

управления имуществом Челябинской области. Подробно рассмотрена структура 

областного имущества и его динамика, структура организаций в составе 

имущественного комплекса. С учетом горизонтального и вертикального анализа 

доходов от использования областного имущества, также расходов, связанных с 

управлением им, рассчитан бюджетный эффект и коэффициент бюджетной 

эффективности управления региональным имуществом. В соответствии с 

полученными значениями можно сделать вывод о том, что эффективность 

управления  имущественным комплексом Челябинской области является 

довольно низкой. 

SWOT-анализ эффективности управления имущественным комплексом 

Челябинской области позволил определить слабые и сильные стороны, 

возможности развития и потенциальные угрозы. 

В процессе исследования системы управления имущественным комплексом и 

оценки ее эффективности выявлен ряд проблем, среди которых снижение 

темпов прироста доходов от использования имущества, невыполнение 

плана приватизации, неэффективность деятельности большого числа 

областных государственных предприятий, отсутствие функциональной 
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системы мониторинга эффективности использования имущества области, 

а также недостаточное развитие информационных баз. 

В качестве одного из направлений совершенствования управления 

предложен проект системы мониторинга эффективности использования 

имущественного комплекса. Определен орган исполнительной власти и 

структурное подразделение в его составе, ответственное за реализацию 

проекта, выполнен расчет эффективности, представлены прогнозы 

экономических и качественных показателей проекта. 

Результаты исследования могут иметь практическое применение и 

быть использованы органами исполнительной власти Челябинской 

области либо составить основу для аналогичных исследований 

применительно к другим регионам. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение А – Динамика и структура имущественного комплекса  

Челябинской области 

 

Таблица А.1 – Динамика имущества областной казны Челябинской области 

Показатель 
Исходные значения Темп прироста, % 

2015 2016 2017 2016 2017 

Областные государственные 

унитарные предприятия, шт. 
33 28 17 -15,2 -39,3 

Областные государственные 

учреждения, шт. 
335 358 383 6,9 7,0 

Доли в уставных капиталах 

хозяйственных обществ, шт. 
22 21 23 -4,5 9,5 

Остаточная стоимость 

имущества, млн руб. 
51 295 53 358 56 792 4,0 6,4 

 

Таблица А.2 – Структура имущественного комплекса Челябинской области 

Показатель 
Исходные значения, шт. Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Движимое имущество 122 651 118 925 117 378 86,57 85,80 84,74 

Недвижимое имущество 19 013 19 655 21 115 13,42 14,18 15,24 

Доли в уставных капиталах 

хозяйственных обществ 
22 21 23 

0,02 0,02 0,02 
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Всего 141 686 138 601 138 516 100 100 100 

 

Таблица А.3 – Структура недвижимого имущества Челябинской области 

Показатель 
Исходные значения, шт. Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Земельные участки 13 628 14 012 14 555 70,84 70,56 67,38 

Нежилые здания и помещения 2 003 2 321 2 816 10,41 11,69 13,04 

Жилые дома и помещения 495 480 739 2,57 2,42 3,42 

Сооружения и прочие объекты 

недвижимости 
3 112 3 045 3 492 16,18 15,33 16,17 

Всего 19 238 19 858 21 602 100 100 100 

 

 

 

 

Таблица А.4 – Структура организаций в составе имущественного комплекса 

Челябинской области 

Показатель 
Исходные значения, шт. Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ОГУП 33 28 17 8,94 7,24 4,24 

ОГУ 335 358 383 90,79 92,51 95,51 

Прочие 1 1 1 0,27 0,26 0,25 

Всего 369 387 401 100 100 100 
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Приложение Б – Анализ доходов бюджета Челябинской области от использования 

имущественного комплекса 

 

Таблица Б.1 – Структура доходов Челябинской области от использования 

областного имущества 

Показатель 
Исходные значения, тыс руб. Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ЧПП 33 481,02 24 890,66 25 206 12,08 9,91 11,07 

ДХО 7 604,31 11 399,39 7 293,14 2,74 4,54 3,20 

ДИИ 130 219,11 112 868,08 51879,07 47,00 44,93 22,78 

ДИЗ 38 822,99 29 457,35 83 710,04 14,01 11,73 36,76 

ДП 49 018,91 39 464,47 31 913,23 

 
17,69 15,71 14,01 

ДПр 17 914,56 33 138,93 27 710,04 6,47 13,19 12,17 

Всего 277 060,9 251 218,88 227 711,52 100 100 100 

 

Таблица Б.2 – Динамика доходов Челябинской области от использования 

областного имущества 

Показатель 2015 2016 2017 

Доходы, тыс руб. 277060,9 251218,88 227711,52 

Темп прироста, % - - 9,33 - 9,36 
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Приложение В – Анализ расходов бюджета Челябинской области, связанных с 

управлением имущественным комплексом 

 

Таблица В.1 – Структура расходов Челябинской области, связанных с 

управлением имуществом 

Показатель 
Исходные значения, тыс руб. Удельный вес, % 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

ФО 106555,52 115171,04 126630,14 9,14 47,40 56,22 

РС 4091,2 4675,2 829,95 0,35 1,92 0,37 

РИ 1000000 50647,6 77692,9 85,80 20,85 34,49 

РПр 54916,58 72475,98 20102,63 4,71 29,83 8,92 

Всего 1 165 563,3 242 969,82 225 255,62 100 100 100 

 

Таблица В.2 – Динамика расходов Челябинской области, связанных с 

управлением имуществом 

Показатель 2015 2016 2017 

Расходы, тыс руб. 1 165 563,3 242 969,82 225 255,62 

Темп прироста, % - -79,15 -7,29 
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Приложение Г – Бюджетная эффективность управления имущественным 

комплексом Челябинской области 

 

Таблица Г.1 –  Бюджетный эффект от управления имущественным комплексом 

Челябинской области 

Показатель 2015 2016 2017 

К1, тыс руб. - 888 502,4 8 249,06 2 455,9 

 

Таблица Г.2 –  Коэффициент экономической эффективности управления 

имуществом Челябинской области 

Показатель 2015 2016 2017 

К2 0,24 1,03 1,01 
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Приложение Д – Эффективность деятельности государственных унитарных 

предприятий Челябинской области 

 

Таблица Д.1 – Доля ОГУП Челябинской области с положительным финансовым 

результатом 

Показатель 2015 2016 2017 

Прибыльные ОГУП, шт. 15 10 7 

Всего ОГУП, шт. 33 28 17 

К3, % 45 36 41 

 

Таблица Д.2 – Бюджетная эффективность ОГУП Челябинской области 

Показатель 2015 2016 2017 

Часть прибыли, подлежащая 

отчислению, млн руб. 
33,5 24,9 25,2 

Балансовая стоимость 

имущества ОГУП, млн руб. 
1 123,2 1 173,5 435,3 

К4 0,030 0,021 0,058 
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Приложение Е – Степень развития концессионных соглашений  

Челябинской области 

 

Таблица Е.1 – Структура концессионных соглашений Челябинской области в 

зависимости от этапа реализации 

Показатель Количество, шт. Удельный вес, % 

Концессионные соглашения, находящиеся  

на этапе конкурса и подписи  
9 9,9 

Концессионные соглашения, находящиеся  

на прединвестиционном этапе 
2 2,2 

Концессионные соглашения, находящиеся  

на инвестиционном этапе 
25 27,5 

Концессионные соглашения, находящиеся  

на эксплуатационном этапе 
55 60,4 

Всего 91 100 

 

Таблица Е.2 – Доля концессионных соглашений среди всех используемых 

инструментов ГЧП 

Показатель Количество, шт. Удельный вес, % 

Концессионные соглашения 91 78,5 

Прочие инструменты ГЧП 25 22,5 

Всего 116 100 
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Приложение Ж – Экономические показатели эффективности проекта 

  

Таблица Ж.1 – Прогноз доходов от реализации проекта «Мониторинг. 

Эффективность. Аналитика» 

Доходы от реализации проекта 2020 2021 2022 

Использование ранее неучтенного 

имущества, тыс руб. 
284 298 313 

Доходы от роста стоимости аренды 

областного имущества, тыс руб. 
207 217 228 

Доходы от приватизации областного 

имущества, тыс руб. 
638 670 703 

Итого, тыс руб. 1129 1185 1244 

Доходность проекта, % 119 139 142 

 

  

 


