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Отношения собственности и управление
общественным воспроизводственным процессом
структурируются в две взаимодействующие по
принципу прямой и обратной связи системы,
претерпевающие изменения по мере развития
общества. В свою очередь, его развитие в реша�
ющей степени зависит от систем собственности
и управления. В России, в связи с проведением
рыночных реформ, была кардинально изменена
система отношений собственности, а уже на этой
основе – и система управления экономикой.

На современном этапе развития экономичес�
ких отношений все больше внимания уделяется
не процессу трансформации отношений соб�
ственности, а именно управлению им. Следова�
тельно, будет правомерным выделить в комплек�
се отношений собственности не только возмож�
ность владения, распоряжения, пользования, но
и возможности присвоения и управления.

Чтобы прояснить ситуацию с пониманием
функций комплекса отношений собственности,
необходимо выделить два качественно различ�
ных вида присвоения: во�первых, первоначаль�
ное присвоение субъектом собственности ее
объекта; во�вторых, текущее присвоение объек�
та собственности на основе владения им. Учи�
тывая, что в общем виде, управление экономи�
кой представляет собой систему организующих,
направляющих и контролирующих воздей�
ствий на экономические процессы и структуры
с позиций оптимизации соотношения резуль�
тата и затрат, при превращении нацеленности
на результат в главную целевую установку уп�
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равления, чему соответствует расценивание ре�
зультата в качестве эффекта, а достижение его
относительного максимума в сравнении с отно�
сительной минимизацией затрат становится
критерием эффективности хозяйствования, а
также эффективности управления экономикой.
Для управления предприятием (организацией)
в воспроизводственном ключе принципиальное
значение имеет соотношение между органом уп�
равления и объектом управления. Данное соот�
ношение может быть сведено к двум диаметраль�
но противоположным вариантам:

– орган управления неразрывно связан с
объектом управления, а целевая установка уп�
равления заключается в обеспечении эффектив�
ного функционирования объекта управления;

– орган управления может порвать свою
связь с объектом управления, имея свои соб�
ственные цели, в отличие от целей эффектив�
ного функционирования объекта управления.

Учитывая вышеизложенное, появляется не�
обходимость разработать модель взаимодей�
ствия системы отношений собственности. Дан�
ная модель должна быть построена на основе
следующих положений:

– взаимодействие отношений собственнос�
ти должны осуществляться в соответствии с
принципом прямой и обратной связи и совер�
шенствующуюся по мере развития общества;

– формирование и развитие системы соб�
ственность�управление происходит одновремен�
но и сверху, со стороны государства, и снизу – со
стороны субъектов хозяйствования;
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– необходимо совместное воспроизводство
системы управления и объектов собственности,
образующих интегрированный потенциал эко�
номического роста в его качественном и коли�
чественном измерении, с ориентацией на мак�
симизацию синергетического эффекта;

– духовно�культурное, социально�психоло�
гическое и организационно�управленческое
развитие общества является предпосылкой эф�
фективного взаимодействия системы собствен�
ности и управления трансформацией отноше�
ний собственности в соответствии с обществен�
ными интересами;

– для обеспечения оптимального взаимодей�
ствия собственности и управления трансформа�
цией отношений собственности необходима ак�
тивная деятельность государства в области со�
здания разумной нормативно�правовой базы ре�
гулирования данным процессом, проведения со�
циально�экономической политики в националь�
но�государственных интересах, использования
всего спектра мер регулирующего воздействия
на экономику – планирования, программирова�
ния, регулирования, финансирования;

– сбалансированное взаимодействие соб�
ственности и управления необходимо в разрезе
как каждого субъекта РФ, так и на националь�
ном уровне;

– устойчивый характер взаимодействия
собственности и управления трансформацией
отношений собственности может быть обеспе�
чен только при условии обеспечения со сторо�
ны государства интегрированной безопаснос�
ти личности и общества, охватывающей поли�
тическую, экономическую, информационную,
социальную, экологическую безопасность.

Объективную оценку степени рационально�
сти или, наоборот, нерациональности, реструк�
туризации отношений и форм собственности и
процесса управления экономикой, базирующей�
ся на управлении трансформацией отношений
собственности, подвергнутой самой коренной
реструктуризации, можно дать на основе ряда
критериев: во�первых, по критерию влияния на
качество жизни в стране, что находит свое обоб�
щенное выражение в показателе ее продолжи�
тельности; во�вторых, по критерию динамики
производства товаров и оказания услуг в реаль�
ном измерении; в�третьих, по критерию воспро�
изводства потенциала экономического роста, в
том числе основных производственных фондов.

Деформация системы отношений собствен�
ности и механизм кризиса управления воспро�
изводственным процессом взаимно переплета�
ются и усиливают друг друга по принципу пря�
мой и обратной связи с отрицательным знаком.
При этом они являются составной частью об�
щего кризиса российской экономики и общества
в целом системного прядка, а потому их следует
рассматривать в качестве части этого целого.
Успехи российской экономики последних лет,
носящие преимущественно внешний характер,
не дают оснований сделать вывод о том, что на�
родное хозяйство РФ преодолело кризис. Не�
обходимо выяснить взаимодействия деформа�
ций системы отношений собственности и меха�
низма кризиса управления экономикой, что тре�
бует разработки логически�структурной схемы
этого взаимодействия.

Учитывая, что управление трансформаци�
ей отношений собственности – это процесс, ко�
торый потребует проведения преобразований
системы отношений собственности, появляется
необходимость и в совершенствовании управле�
ния экономикой региона. Совершенствование
управления экономикой региона на базе преоб�
разования системы отношений общественности
целесообразно исследовать на двух уровнях –
реальном и формальном. Первый из них явля�
ется фундаментальным, а второй относится к
внешней стороне отношений собственности.
Если на первом уровне определяется реальное
содержание отношений собственности, то на
втором – их внешнее выражение.

Из наличия двух уровней функционирова�
ния системы отношений собственности вытека�
ет вывод о том, что за одним и тем же их внеш�
нем, формальном выражении может иметь мес�
то совершенно различное их реальное содержа�
ние, и обратно, идентичное или весьма схожее
реальное содержание отношений собственнос�
ти может приобретать самое различное внеш�
нее, формальное выражение.

Из двухуровневого подхода к системе от�
ношений собственности вытекает также весьма
важный для практической деятельности по ее
преобразованию вывод о том, что преобразова�
ние системы отношений собственности необхо�
димо осуществлять в направлениях:

– преобразования фундаментальных ос�
нов отношений собственности, ее реального со�
держания;
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– преобразования форм и механизмов, вы�
ражающих реальное содержание отношений
собственности;

– взаимодействия преобразования реально�
го содержания отношений собственности и пре�
образования форм и механизмов его выражения.

На данный момент практически во всех
субъектах РФ сложилась социально�экономи�
ческая система с крайне неэффективной систе�
мой отношений собственности, что предполага�
ет в качестве объективной необходимости кар�
динальную реструктуризацию системы отноше�
ний собственности. Кроме этого, возникла объек�
тивная необходимость в обеспечении стабильно�
сти отношений собственности с учетом того, что
в рамках управления процессом трансформации
отношений собственности, изменения должны
происходить относительно быстрыми темпами,
но с учетом преемственности в своем развитии.

На наш взгляд, целесообразно создания
эффективной системы государственного регу�
лирования управления процессом трансформа�
ции отношении собственности, которая, сохра�
няя их преемственность на формальном уров�
не, в то же время будет достаточно быстро изме�
нять их на уровне содержания, в направлении
обеспечения эффективного выполнения соб�
ственностью всех присущих ей функций в ин�
тересах человека, общества и государства.

Охарактеризованный выше теоретико�ме�
тодологический подход к преобразованию сис�
темы отношений собственности применительно
к особенностям современной России позволил
смоделировать алгоритм преобразовательного
развития системы отношений собственности под
активным регулирующим воздействием государ�
ства. Данный алгоритм представляет собой ком�
плекс взаимодействий определенных элементов
и процессов, характеризуемых ниже.

1. Государство реально обеспечивает ста�
бильный и предсказуемый характер отношений
собственности.

2. На уровне государства создается посто�
янно действующая государственная система
регулирования и реструктуризации отношений
собственности.

3. Государство оказывает действенную под�
держку, в том числе финансовую, приоритет�

ным отраслям и видам производств в русле
стратегии социально�экономического разви�
тия, базирующейся на науке, образовании, вы�
соких технологиях.

4. Помимо общего для всех субъектов хозяй�
ствования налогообложения, государство взи�
мает компенсацию в доход бюджета за прива�
тизированное предприятие.

При таком подходе к управлению процес�
сом трансформации отношений собственности
в разрезе его уровней и межуровневого взаимо�
действия, объективно обусловленным образом
выделяются следующие направления преобра�
зования и улучшения управления экономикой:

– оптимизация соотношения прав и обязан�
ностей, распределения управленческих функ�
ций между физическими и юридическими ли�
цами, задействованными в системе отношений
государственной и частной собственности, в
отношении ее объектов и развертывающихся на
их базе воспроизводственных процессов на всех
уровнях экономики;

– обеспечение нацеленности управления на
применение объектов собственности, в интере�
сах человека, общества и государства, что осуще�
ствляется путем ориентации воспроизводствен�
ного процесса во всех отраслях экономики, в пер�
вую очередь, не на накопление денежного капи�
тала, а на удовлетворение потребностей людей в
соответствии с объективными требованиями эко�
логии человека, природы, общества;

– концентрация управления на воспроиз�
водстве объектов собственности, представляю�
щих интегрированный потенциал экономичес�
кого роста в его качественном и количествен�
ном измерении.

Оптимизацию соотношения государствен�
ных и частных начал в управлении объектами
собственности в ходе воспроизводственного
процесса необходимо начинать именно с госу�
дарственной собственности и системы государ�
ственного регулирующего воздействия на эко�
номику, поскольку эффективность взаимодей�
ствия государственного и частного начал пре�
допределяется как структурой и функциями
органов государства в экономической сфере, так
и поведением управленцев, олицетворяющих
эти органы.
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Гербеева Л.Ю. Теоретико�методологические основы совершенствования ...



132 ВЕСТНИК ОГУ №13 (132)/декабрь`2011

Экономические науки

UDC 330.11.62; 332.3; 332.7
Gerbeeva L.U.
Orenburg state university
E�mail: feu@mail.osu.ru
THEORETICAL–METHODOLOGICAL BASES OF PERFECTION OF MANAGEMENT OF ECONOMY OF

REGION ON THE BASIS OF TRANSFORMATION OF RELATIONS OF THE PROPERTY
At the present stage of development of economic relations more and more attention it is given not to process

of transformation of relations of the property, namely management by it. It is defined that with the lawful will
allocate in a complex of relations of the property not only possibility of possession, the order, using, but also
assignment and management possibility. Objective necessity of creation of model of interaction of system of
relations of the property is revealed. The expediency of creation of effective system of state regulation of
management by process of transformation the relation of the property which, keeping their continuity at formal
level is proved, at the same time will change quickly enough them at maintenance level, in a direction of
maintenance of effective performance by the property of all functions inherent in it in interests of the person, a
society and the state.
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