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Аннотация: 

Государство владеет огромным количеством недвижимости – государственными административ-

ными зданиями, землями сельскохозяйственного назначения, инфраструктурой и системой дорог.  

Управление государственной собственностью в Кыргызской Республике крайне фрагментирован 

по категориям в пределах разных юрисдикций или политикой и процедурами в пределах одной 

юрисдикции. Это статья сфокусирована на проблемах и задачах повышения эффективности ин-

ститута управления государственной собственностью. 

 

Ключевые слова: 

Государство, недвижимость, управление, эффективность 

 

Особый интерес для целей настоящей работы представляет практика управления государственной  не-

движимостью на примере Департамента по использованию и содержанию государственных зданий, который 

был создан при Управлении делами Президента для оперативного решения вопросов, связанных с размещением 

органов государственного управления [9].  

В Уставе Департамента по использованию и содержанию государственных зданий   провозглашена ос-

новная задача (следует читать «цель») Департамента: «создание в государственных административных зданиях 

и помещениях надлежащих условий для надлежащего функционирования государственных органов управле-

ния». Однако Департамент не практикует разработку программы управления объектом недвижимости. Это объ-

ясняется отсутствием концепции управления собственностью на основе которой составляется программа 

управления объектом собственности. Это означает отсутствие системного подхода к управлению государст-

венными зданиями. 

У Департамента нет необходимости заниматься маркетингом, поскольку спрос на аренду помещений в 

государственных административных зданиях превышает предложение.  Причиной высокого спроса на аренду 

этих зданий, а, следовательно, и высокого уровня занятости площадей является установка арендной платы ниже 

рыночных. «Заниженность» ставки арендной платы обусловлена расчетом ее величины в соответствии с Поло-

жением об использовании, порядке и условиях сдачи в аренду государственных зданий, в т.ч. административ-

ных [12] и Инструкцией о порядке начисления арендной платы за пользование государственными зданиями, в 

т.ч. административными [4].  Существующая практика создает возможности для получения теневого предпри-

нимательского дохода руководством Департамента: всегда найдется желающий снять в аренду помещение по 

ставке ниже рыночной арендной платы, но готовый заплатить выше ставки по Инструкции.   

Государство такой же участник рынка наряду с муниципалитетами и частными юридическими и физи-

ческими лицами. В национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Республики на период 2013-

2017 годы отмечается низкий уровень поступлений от аренды зданий [5, с.75]. Тогда не понятно, почему Де-

партамент должен руководствоваться Инструкцией. Механизмы установления арендных ставок должны дикто-

ваться результатами анализа рынка, который позволяет менеджеру позиционировать собственность на нужном 

сегменте рынка и оценивать ее в соответствии со стандартами. В целом, мы выступаем за установление ставки 

арендной платы на уровне рыночных, а начать предлагаем с частных арендаторов и государственных агентств, 

оказывающих платные услуги населению (например, для государственной регистрационной службы).  Это даст 

возможность «создавать» стоимость для собственника.  

Управление техническим обслуживанием. В целях надлежащих условий для функционирования госу-

дарственных органов управления проводятся обследования технических состояний зданий. По результатам со-

ставляются дефектные ведомости, на основании которых  проводятся ремонтно-строительные работы. Для про-

ведения этих работ организовываются и проводятся тендеры. Уделяется большое внимание вопросам охраны 

труда и обеспечения безопасности сохранности государственного имущества.  

Технические паспорта государственных административных зданий либо устарели, либо были утеряны. 

В рамках госбюджетного проекта «Исследование современных подходов управления недвижимостью на основе 

создания интегрированной базы данных по имеющейся недвижимости г. Бишкек» нами была проведена оценка 

рыночной стоимости и технического состояния государственных административных зданий г. Бишкек, а также 

технические планы этажей. Все материалы на бумажных и электронных носителях были переданы руководству 

Департамента.  
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Проведенная нами повторная экспертиза и оценка зданий показало значительное улучшение техниче-

ского состояния зданий Департамента. Кроме того, следует отметить улучшение материально-технической ба-

зы в части обеспеченности компьютерами работников Департамента.  

Единственный момент, который на наш взгляд заслуживает внимания — это расходы на коммунальные 

услуги, особенно электроэнергии. Пользователи в лице государственных органов управления и арендаторов 

оплачивают по факту. Работники Департамента не контролируют расход электроэнергии.  Так, эксплуатацион-

ные расходы определяются на основе фактических данных прошлого года к полезной площади зданий и 

оформляются в форме смет затрат, которые затем утверждаются.  

На наш взгляд, Департаменту также следует классифицировать объекты по уровню доходности. В част-

ности, этот подход в КР применяется при управлении муниципальной собственностью. Так, муниципальная 

собственность поделена на основные объекты, дополнительные и избыточные объекты. Муниципалитет осуще-

ствляет обязательное финансирование основных объектов, частичное финансирование с возможной передачей в 

аренду по льготной ставке дополнительных объектов и передачу в аренду или продажу избыточных объектов. 

[8]. Мы предлагаем подход, основанный на классификации, назвать портфельным подходом.  

Как известно, характеристики объекта и среды претерпевают изменения в процессе развития объекта в 

пределах жизненного цикла. Задачи управления объектом существенным образом зависят от того, на каком 

этапе жизненного цикла находится объект, с учетом каких мотивов собственника и на каком уровне реализует-

ся программа управления объектом. Поэтому Департамент должен взять на вооружение подход жизненного 

цикла объекта недвижимости (life-cyclemanagement).  

Отнесение объекта к одному из классов (наличие у объекта соответствующего признака) влечет за со-

бою отражение в документах, регламентирующих учет и управление объектом, соответствующих правил и 

процедур. Таким образом, результаты исследования помогут Департаменту разработать процедуры управления 

объектами недвижимости - процессный подход.  

Мы провели диагностику системы управления Департамента. Метод диагностики, примененный нами в 

Департаменте, называется «Рапид-метод», который бы нами позаимствован у Зволева и В. Красова[1]. Важной 

особенностью «Рапид-метода» является то, что он определяет управленческую ситуацию на основе мнений 

экспертов-представителей Центра. Суть метода заключается в том, чтобы подготовить логику вопросов, авто-

матически вскрывающую уровень качества управления. Ответы таких экспертов дают более точную картину, 

чем выводы и размышления внешних специалистов. Кроме того, как утверждают Зволев и В. Красов, мнения 

внешних специалистов вызывает непонимание и отторжение у руководителей обследованных предприятий.  

Наши исследования привели нас к следующим выводам, во-первых, что уровень качество менеджмента 

средний (см. табл.1)  

Таблица 1 — Уровни качества менеджмента 

Система целей  

Центра 

Степень прояснения 

проблем Центра 

Командный  

потенциал 

Лидер Личностный по-

тенциал участни-

ков команды 

Система целей про-

яснена только для 

топ менеджмента. 

Менеджеры и пер-

сонал осведомлены 

о них фрагментар-

но. Они не присое-

динены к видению 

всей картины бу-

дущего Департа-

мента  

Проблемы определе-

ны недостаточно чет-

ко, нет договоренно-

сти об их приоритет-

ности. Для решения 

проблем используют-

ся стереотипные орг-

механизмы и реше-

ния. 

В группе руководства 

Департаментом су-

ществует хорошая 

атмосфера, но ко-

манды нет 

Руководитель 

лишь добивается 

четкого исполне-

ния своих указа-

ний 

Участники коман-

ды старательно 

работают, однако 

не ощущают по-

требности «все 

отдать делу» и не 

представляют воз-

можность личного 

роста 

 

Во-вторых, имеются наследственные болезни менеджмента: 

1. отсутствие четко выраженной измеримой цели  

2. укорененный стереотип принятия и исполнения решений. Приоритет отдается исполнительности. 

3. проблема оптимизации. Фокус внимания необходимо сосредоточить на способе совершенствования и 

рационализации деятельности на рабочих местах. Нужно анализировать результаты деятельности, оценивать 

функции и процессы.   
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4. отсутствие выделения критического фактора успеха.  Самое главное средство, залог достижение же-

лаемого, менеджер, как правило, не различает среди прочих факторов, не осознает всей важности, «фундамен-

тальности» этого средства.  

5. антипродуктивность старой организационной культуры - упование на вышестоящих, самоощущение «я 

человек маленький» Слишком сильны старые привычки и боязнь нового. Хотя потребность в новой организа-

ционной культуре очевидна.  

 

На основе анализа практики управления государственной недвижимостью, можно сделать заключение, 

что, занимаясь только приватизацией, государство само породило мощные стимулы для руководителей Депар-

тамента к перекачке ресурсов налогоплательщиков в собственный карман.  

Поскольку исходным моментом в построении любой системы управления является формирование це-

лей, достижение которых является смыслом ее функционирования. Однако нельзя не согласиться с В. Назаро-

вым, что проблематика целеполагания применительно к сфере стратегического управления государственной 

недвижимостью остается практически неисследованной [8, с.22-28]. То же касается и ряда научных и учебных 

изданий по рассматриваемой тематике.  В тех же случаях, когда цели указываются, они носят неконкретный 

характер. Прежде всего, это проявляется в формулировании в общем виде генеральной цели как максимально 

возможное удовлетворение социальных потребностей населения при снижении негативных последствий фор-

мирования сферы управления недвижимостью государства [7, с. 25] Кроме того, предполагается, что государ-

ственная недвижимость постоянно находится в развитии, поэтому стратегические цели управления ею должны 

удовлетворять общим требованиям, предъявляемым к такому развитию [7, с.22].  Озеров Е.С. в своей книге 

«Экономика и менеджмент недвижимости» приводит цели, изложенные в концепции управления государст-

венным имуществом Российской Федерации и ее Субъектов [9, с.25,26]: 

• увеличение доходов федерального бюджета на основе эффективного управления государственной 

собственностью; 

• оптимизация структуры собственности в интересах обеспечения устойчивых предпосылок для 

экономического роста; 

• вовлечение максимального количества объектов государственной собственности в процесс со-

вершенствования управления; 

• использование государственных активов в качестве инструмента для привлечения инвестиций в ре-

альный сектор экономики; 

• повышение конкурентоспособности коммерческих организаций, использующих государственную 

собственность. 

 

В Концепции реформирования системы управления государственным имуществом в Кыргызской Рес-

публике указано следующая цель управления государственной собственностью: «обеспечение целостности, 

сохранности, надлежащего применения, развития и улучшения качественных параметров, эффективного функ-

ционирования и рационального использования всей совокупности объектов государственной собственности в 

общенациональных интересах государства, общества и народа страны» [5].  

Любая страна стремиться к экономическому развитию, в том числе и наша страна. Цель управления го-

сударственной собственностью должна подчиняться целям экономического развития. Решения по управлению 

собственностью должны способствовать реализации стратегии развития страны. Это подтверждает и мировой 

опыт: лучшая практика управления государственной собственностью, в частности в Австралии, наблюдалось 

там, где решения по управлению собственностью были объединены со стратегическим планированием [13].  

 

Мы считаем, что целью управления государственной собственностью должны стать: 

 надежное гарантирование интересов собственника; 

 развитие собственности; 

 максимальное вовлечение управленческой команды в работу по развитию собственности. 

 Под концепцией управления собственностью понимается идея, которая может стать основой достиже-

ния поставленной цели. На наш взгляд, такой основой на данном этапе развития нашей страны является разви-

тие института доверительного управления недвижимостью, переход к рыночным ставкам арендной платы и к 

оценке государственной недвижимости рыночными подходами.  

Один факторов экономического развития является увеличение производительности и эффективности. Это спра-

ведливо как для всей  экономики, так и для государственного сектора.  Производительность и эффективность 

это те факторы, которые, на наш взгляд, должны определить приоритеты и содержание реформы системы 

управления государственной собственностью, и прописаны  в Концепции в качестве задачи управления госу-

дарственной недвижимостью.    

Реформа системы управления государственной собственностью предполагает создание эффективного 

механизма рыночного управления  государством своими активами. Механизм управления, по мнению Е.С. Озе-

рова это алгоритм достижения целей и решения поставленных задач, перечень правовых актов, которые необ-

ходимо разработать или изменить для обеспечения эффективной реализации механизма управления[7]. На наш 

взгляд, у данного механизма должно быть три составляющих: институциональный, правовой и финансовый.  
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В нашей стране Министерство экономики Кыргызской Республики отвечает за формирование полити-

ки по управлению государственной собственностью (в редакции постановления Правительства КР от 4 июля 

2014 года № 370) [14]. Иными словами, за ним закреплены функции стратегического уровня (управление порт-

фелем недвижимости): разработка политики, стратегии. Государственным органом исполнительной власти 

Кыргызской Республики, обеспечивающим реализацию государственной политики по управлению и привати-

зации государственного имущества, является Фонд по управлению государственным имуществом при Прави-

тельстве Кыргызской Республики (тактический уровень) [12]. На оперативном уровне наряду с Департаментом, 

управление государственной собственностью в нашей стране осуществляют отраслевые министерства и ведом-

ства. Мы выступаем за приватизацию услуг по управлению государственной недвижимостью. Поэтому Депар-

тамент по использованию и содержанию государственных зданий следует переименовать в Департамент по 

управлению государственными зданиями, дать возможность ему оказывать услуги по управлению недвижимо-

стью на рыночных условиях всем желающим. Отраслевые министерства и ведомства должны привлекать Де-

партамент или частные управляющие компании.  

В нашей стране отсутствует правовое регулирование деятельности по управлению государственной 

собственностью. Необходимо начать с Закона о государственной собственности, где следует обосновать слу-

чаи, когда собственность должна принадлежать государству. В мировой практике и согласно экономической 

теории собственность должна принадлежать государству в том случае, когда долгосрочная ставка доходности 

превышает альтернативную стоимость капитала или тогда, когда превалируют интересы общества (социальная 

эффективность).  

В программе по эффективному управлению и распоряжению национализированными объектами закре-

плено, что целесообразность сохранения объекта в собственности государства должна быть определена по ре-

зультатам экономического и правового анализа национализированных объектов Правительством Кыргызской 

Республики[10].  

 

По мнению автора, собственность в интересах общества должна принадлежать государству, если она:  

 является национальным символом и представляет собой историческое наследие; 

 отвечает требованиям национальной безопасности и удовлетворяет специальные дипломатические 

потребности;  

 имеет стратегическое значение; 

 нужна для охраны окружающей среды; 

 важное общественное назначение; 

 относится к специализированной недвижимости, которая в силу своих характеристик ограничива-

ет ее коммерческое использование; 

 объекты, требующие крупных государственных инвестиций;  

 расположена в изолированной местности, где явные доказательства провалов рынка: отсутствуют 

арендаторы, на рынке превалирует государственная собственность.  

 

В Законе следует также закрепить ответственность за четкую демонстрацию характеристик собст-

венности, которые оправдывают государственную форму собственности на инициирующий государствен-

ный орган.  

 

Государственная недвижимость передана на праве   хозяйственного ведения и оперативного управле-

ния министерствам и ведомствам, сельскохозяйственная земля – айылокмоту. Юристы Урбан Института в пуб-

ликациях для Агентства США по Международному развитию в рамках проекта «Децентрализация и местное 

самоуправление» не рекомендуют данные формы управления недвижимостью для муниципалитетов, потому, 

что [8, с.81]: 

 В них не четко определены права и обязанности собственника и пользователя; 

 Возникают риски потери объектов; 

 Уменьшается степень контроля со стороны собственника. 

 

Мы считаем, что право оперативного управления и право хозяйственного ведения полностью исчерпа-

ли свою эффективность. Единственной формой управления государственной собственностью должна стать до-

верительное управление. Это определяет необходимость создания и развития института независимых довери-

тельных управляющих недвижимостью. Кадровое обеспечение есть: подготовка и переподготовка специали-

стов по управлению собственностью в Кыргызской республике ведется с 1998г. Следовательно, можно сделать 

заключение, что единственным фактором, сдерживающим развитие института доверительных управляющих в 

нашей стране – отсутствие законодательной базы. Законодательной основой реформы системы управления го-

сударственной собственностью должны стать законы «О государственной собственности» и внесение дополне-

ний в Закон «О доверительном управлении»: государство практикует передачу в рыночное управление только 

акций, находящиеся в государственной собственности, в хозяйственных товариществах и обществах[2].   
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Именно в этих законах должны быть регламентированы: 

• порядок принятия управленческих решений государственными органами; 
• порядок выбора управляющих, их ответственность и мотивация их деятельности; 
• мониторинг  объектов управления и деятельности управляющих; 
• применение механизмов управления. 
 

Финансовый механизм предполагает: 

 создание реестра (системы учета); 

 рыночные условия и ставки арендной платы; 

 расчет стоимости государственной собственности рыночными подходами.  

Эффективное управление государственными активами невозможно без осуществления его учета. В 

Кыргызской Республике не сформирован полный реестр объектов государственной недвижимости с четким 

разграничением собственности между уровнями управления. Права государства на большую часть принадле-

жащих ему объектов недвижимости не зарегистрированы в установленном законом порядке, что затрудняет 

распоряжение ими. Решение проблемы уполномоченный орган (Министерство экономики) видит в системати-

ческом проведении общереспубликанской инвентаризации государственного имущества по всем государствен-

ным организациям и предприятиям на всей территории республики[14]. Мероприятия по созданию централизо-

ванной системы учета государственного имущества были заложены в проекте Среднесрочной программы раз-

вития Кыргызской Республики на 2012-2014 годы. В ноябре 2016г. завершился Проект Всемирного банка 

«Улучшение управления государственным имуществом», финансируемой Международной ассоциацией разви-

тия из средств Программного многостороннего целевого фонда доноров для управления государственными 

финансами в Европе и Центральной Азии.  

Предварительные итоги инвентаризации показывают, что государство владеет огромным портфелем 

недвижимости[15]. Государству следует использовать портфельный подход, основанный на классификации, 

связанной с субъектами, уровнями и содержанием управления объектами собственности: отнесение объекта к 

одному из классов (наличие у объекта соответствующего признака) влечет за собою отражение в документах, 

регламентирующих учет и управление объектом, соответствующих правил и процедур.  

 

К настоящему времени: 

• не обеспечивается должное управление доходами от сдачи объектов в аренду, затруднен досто-

верный анализ эффективности использования недвижимости и прогноз поступления средств в республиканский 

бюджет; 

• из-за сдачи имущества по ставкам существенно ниже рыночных (с проявлениями коррупции) зани-
жается стоимость имущества и недополучаются рентные платежи; 

Обеспечить поступление дополнительных доходов в бюджет можно путем более эффективного исполь-

зования собственности за счет перевода аренды на рыночные условия и определения ее рыночной стоимости 

(стоимостной подход).  

 В Кыргызской Республике проблема эффективного управления государственной недвижимостью, в 

отличие от приватизации, так до сих пор и не решена. Автор попытался сформулировать основные пути повы-

шения эффективности управления государственной недвижимостью. 
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Abstract: 

The state owns a huge amount of real estate - state administrative buildings, agricultural land, infrastruc-

ture and road system. The management of state property in the Kyrgyz Republic is highly fragmented by 

category within different jurisdictions or by policies and procedures within the same jurisdiction. The ar-

ticle is devoted to the problems and tasks of increasing the effectiveness of state property management in-

stitution. 
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