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Проблема собственности является одной из
главных в современной экономической, соци�
альной, юридической и непосредственно поли�
тической жизни, центральным вопросом, зат�
рагивающим интересы всех слоев общества во
всех странах мира. В условиях перехода к ры�
ночным отношениям практические вопросы
функционирования отношений собственности
приобретают для каждого гражданина России
особую актуальность. В России разрушена ста�
рая система управления государственной соб�
ственностью, а новая не сформирована и не ос�
мыслена концептуально. Пока нет однозначных
ответов на вопросы: в какую социально�эконо�
мическую систему трансформируется наше об�
щество; какую роль при этом должна играть
государственная собственность в экономике в
переходный период и по его окончанию, какую
систему управления ею необходимо формиро�
вать. Давно доказано, что собственность – ос�
нова любой социально�экономической системы.
Государственная же собственность выражает
отношения между людьми по поводу присвое�
ния благ в целях реализации государственных
и публичных интересов. Управление ею направ�
лено на организацию воспроизводства, исполь�
зования, трансформации и присвоения ее объек�
тов посредством экономических функций, форм
и методов. И результатом подобного управле�
ния всегда должен быть рост качества жизни
населения.

Приватизация – лишь один из инструмен�
тов, часть данной системы. Она отражает отно�
шения по поводу трансформации государствен�
ной собственности в частную для рационали�
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зации их общей структуры и обеспечения эф�
фективности воспроизводства консолидиро�
ванного общественного капитала. Объективно
она имеет две стадии – преимущественно фор�
мальной и реальной приватизации. На первой
осуществляется преобразование государствен�
ной собственности в частную, юридически зак�
репляются правомочия новых собственников.
На второй формируются реальные новые част�
ные собственники, которые организуют процес�
сы эффективного воспроизводства и использо�
вания собственности.

Центральным институтом, способным изме�
нить в среднесрочной перспективе форму эконо�
мического цикла и экономический рост, оказа�
лось государство. Став крупнейшим собственни�
ком материальных и финансовых активов, оно
объективно превратилось в единственного эко�
номического агента, который располагает соот�
ветствующим потенциалом и административ�
ными возможностями, необходимыми для под�
держания воспроизводственного процесса на
стадиях формирования ресурсной базы нацио�
нальных финансовых и нефинансовых органи�
заций и сбыта товаров, услуг и финансовых про�
дуктов. В этих условиях на первое место вышел
вопрос о функциях государственной собственно�
сти, в контексте нерешенной до сих пор пробле�
мы выбора вектора экономического развития в
сложившейся дилемме делегирования полномо�
чий управления собственностью региона. Имен�
но неэффективная система государственной соб�
ственности и увеличение ее масштабов предоп�
ределяли ограниченное присутствие консерва�
тивных и долгосрочных инвесторов на российс�
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ком фондовом рынке, неразвитость институтов
коллективных инвестиций, доминирование спе�
кулянтов над стратегическими инвесторами, за�
висимость российских компаний от внешних за�
имствований при значительном объеме накоп�
ленных обязательств перед иностранными кре�
диторами, подверженность российского воспро�
изводства, курса рубля влиянию конъюнктуры
мировых сырьевых товарных и финансовых
рынков, а также неуверенность частного соб�
ственника в правах на свое имущество. Другими
словами, отсутствие четко прописанных функ�
ций государственной собственности отрицатель�
но сказывается на перспективах развития эко�
номики каждого региона в отдельности и стра�
ны в целом. Многие субъекты экономики забы�
ли о том, что государство в качестве производи�
теля общественных благ и услуг – являясь соб�
ственником материальных и финансовых акти�
вов – заботится о росте качества жизни населе�
ния. От эффективности управления государ�
ственной собственностью зависят решения фун�
даментальных проблем связанных с реализаци�
ей потенциала хозяйственных организаций и
адаптации к новым условиям экономической не�
стабильности каждого региона РФ.

На современном этапе экономического раз�
вития страны не завершены дискуссии о роли
государства не только в нашей стране, но и в
экономике западных стран, когда экономичес�
кая наука вынуждена провозглашать необходи�
мость поиска некого нового пути развития эко�
номических систем. В этой связи возникает не�
обходимость переосмысления функций, потен�
циала и эффективности государственной соб�
ственности в связи с механизмами саморегули�
рования (самоорганизации) предприниматель�
ских структур на национальном уровне. К со�
жалению, ранее, вопросы, связанные с соб�
ственностью и с фигурой собственника, трак�
товались в идеологическом, причем догматичес�
ком и философском плане. Реально существо�
вавшие отношения собственности, практичес�
кие проблемы ее реализации в их подлинном
содержании, особенно в сфере хозяйственных
отношений, фактически не исследовались. По�
этому изучение данных вопросов по�настояще�
му еще только начинается. Этому способствует
происходящая информационная революция,
под влиянием которой преобразуется весь хо�
зяйственный уклад современного общества.

В ходе экономической реформы на этапе
перехода к рынку произошла постепенная ле�
гализация частной собственности, как решаю�
щего условия становления рыночных отноше�
ний. Только на ее базе происходит формирова�
ние экономически свободного предпринимате�
ля – движущей силы рынка. Поспешность пе�
рехода от государственной формы собственно�
сти к частной в нашей стране привела к значи�
тельным негативным последствиям. Большая
часть объектов капитального строительства,
которые перешли в руки частных хозяйствен�
ников – разрушены и восстановлению не под�
лежат. Это касается и многих крупных заводов,
а также предприятий работающих в различных
сферах. Признание частной собственности как
объективной экономической необходимости
явилось значимым шагом по пути развития эко�
номических отношений, после долгого отказа от
нее. Но этого недостаточно, если права частной
собственности не проявляются в реальности из�
за халатности самих собственников, а государ�
ственная собственность перестает превалиро�
вать. Именно реальные права формируют ожи�
дания субъектов экономики и определяют их
поведение. На данный момент государству сле�
дует создать механизм, при котором субъекта�
ми экономики в рамках управления собствен�
ностью можно будет управлять. Управление со
стороны государства улучшит экономическую
среду в регионах РФ, способствуя развитию
производства (особенно малого бизнеса), уве�
личению занятости и дохода населения. Рас�
смотрение частной собственности в качестве
неотъемлемой составляющей рыночных ре�
форм требует, прежде всего, ясности в опреде�
лении ее как экономической категории. При этом
важно помнить, что частная собственность пред�
ставляет собой продукт длительного историчес�
кого развития. Хотя описанию отношений час�
тной собственности посвящено немало трудов,
единой трактовки так и не существует. Суще�
ствующие попытки связать динамику институ�
ционального процесса с природой частной соб�
ственности были недостаточны эффектив�
ны из�за неполного анализа отношений част�
ной собственности. Ранее понятие «собствен�
ность» либо не использовалось вовсе, либо при�
менялось в значениях, весьма далеких от при�
нятых сегодня. Определение «частная» (в анг�
лийском языке – «private», во французском
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«privec», в немецком – «privat») появилось вне
связи с термином «собственность» и служило
для противопоставления самостоятельной эко�
номической деятельности человека и деятель�
ности государства. Частная собственность по�
является там и тогда, где и когда экономические
отношения проникают внутрь самого произ�
водственного процесса. Становление системы
частной собственности определяется как техно�
логическими, так и социальными процессами,
происходящими в обществе. Сфера частной хо�
зяйственной активности предельно четко отде�
лилась от сферы компетенции государства, од�
нако, на повышение стабильности развития хо�
зяйственной жизни регионов это не отразилось.
Ранее, когда государство играло особенно важ�
ную роль в формировании современной част�
ной собственности, шла речь и об ответствен�
ности и о порядке реализации этого права во
взаимосвязи с ростом качества жизни населе�
ния. Нельзя не заметить и то, что для наиболее
полного раскрытия сущности частной собствен�
ности важно проанализировать всю систему
категорий, с которыми она вступает во взаимо�
связь. Отсюда следует, что определение част�
ной собственности не может ограничиться толь�
ко ее собственным содержанием. Частная соб�
ственность является той формой, при которой
наиболее полно реализуется экономическая обо�
собленность ее правообладателя. Это, собствен�
но, порождает новый тип экономических инте�
ресов: у частного собственника имеется личная
материальная заинтересованность в том, что�
бы сохранить и приумножить принадлежащее
ему имущество. Частная собственность наряду
с общественным разделением труда является
необходимой предпосылкой возникновения и
развития товарного, рыночного хозяйства.
Формулирование же отношений частной соб�
ственности, имеющих «рыночную» природу,
потребовало развития специальной экономи�
ческой и правовой инфраструктуры, обеспечи�
вающей ее эффективное функционирование.
Для лучшего понимания сущности частной соб�
ственности важно обратить внимание и на та�
кую позицию в трактовке понятия частной соб�
ственности, которая исходит из ограничения ее
правовыми отношениями контроля и распоря�
жения. Право контроля и распоряжения опре�
деляет экономические отношения частной соб�
ственности. Это положение необходимо для по�

нимания взаимосвязи частной собственности с
институциональными преобразованиями, кото�
рые играют существенную роль для раскрытия
содержания отношений частной собственности
и институционального процесса. Частная соб�
ственность – это не только экономическое, но и
правовое отношение.

Любая форма собственности по существу
решает одни и те же общественные задачи, хотя
и разными способами, а именно: организация и
повышение эффективности общественного про�
изводства с целью получения благ и услуг, не�
обходимых для удовлетворения потребностей
людей, то есть любая из форм собственности
изначально несет общественную нагрузку. При
этом в любом обществе развитие форм собствен�
ности происходит в определенных конкретно�
исторических условиях, т. е. оно обусловлива�
ется уровнем реального обобществления про�
изводства, что приводит к сосуществованию
различных форм собственности, их взаимопро�
никновению, интеграции. Государственная соб�
ственность является неотъемлемым элементом
экономических систем всех развитых стран и
кардинально отличается целью, функциями и
ролью от всех других форм. С теоретической
точки зрения «государственная собственность»
является условным и собирательным поняти�
ем. Так, в ее состав принято включать федераль�
ную, региональную и муниципальную собствен�
ность. При этом считается, что субъектом соб�
ственности выступает государство. Таким об�
разом, получается, что роль государственной
собственности продолжает увеличиваться и в
экономической системе прослеживается по не�
скольким направлениям. Государственная соб�
ственность необходима в тех сферах и отрас�
лях, которые остаются вне сферы деятельности
частного бизнеса, приложения частного капи�
тала. Кроме этого, роль государственной соб�
ственности особенно отчетливо прослеживает�
ся в производстве так называемых обществен�
ных товаров и необходимостью решения задач
по проведению структурной перестройки, са�
нированию отраслей посредством национали�
зации убыточных предприятий. На сегодняш�
ний момент государственная собственность по�
зволяет обеспечить в стране единое экономи�
ческое пространство, функционирование эконо�
мики как единого народнохозяйственного ком�
плекса.

Гербеева Л.Ю., Коротченко Ю.И. Роль института собственности в национальной экономике
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Зарубежный опыт свидетельствует о том,
что государственная собственность необходи�
ма и может быть эффективной. Ее наличие в
экономике способствует проведению экономи�
ческой политики государства, оптимизации
структуры экономики и т. д. В условиях рыноч�
ной экономики государство заботится не о рас�
ширении собственного сектора, а о развитии
всех производительных сил общества, стабиль�
ном экономическом росте, обеспечении макси�
мальной эффективности хозяйствования и по�
вышении жизненного уровня населения. Вмес�
те с тем, нужно учесть, что государственная соб�
ственность далеко не всегда оказывается эффек�
тивнее, чем другие формы, т. е. ее роль не следу�
ет переоценивать.

Индивидуальная (личная и частная) соб�
ственность – это собственность, в пределах ко�
торой субъект собственности персонифицирует�
ся как физическое лицо, индивидуум, обладаю�
щий полным правом распоряжаться принадле�
жащим ему объектом собственности. С экономи�
ческих позиций следует говорить о частной соб�
ственности как об одной из основных ее форм,
оказывающих существенное воздействие на эко�
номические процессы, в то время как личная соб�
ственность характеризует личное потребление
и относится больше к социологии, нежели соб�
ственно к экономике. Частная собственность, как
и любая другая форма, имеет свои особенности,
преимущества и недостатки. Главными ее харак�
терными чертами являются, во�первых, спонтан�
ное развитие, во�вторых, более высокая эффек�
тивность (по сравнению с государственной соб�
ственностью). Частная собственность стимули�
рует инициативу, предприимчивость, ответ�
ственное отношение к труду. В то же время она
имеет и отрицательные черты (стихийность,
стремление к наживе любой ценой, эксплуата�
ция). Следует отметить ошибочность бытующих
представлений, что частная собственность зани�
мает ведущее место в рыночной экономике. Ны�
нешней рыночной экономике присущи в основ�
ном совместные, коллективные, смешанные фор�
мы собственности. В достаточно типичной ка�
питалистической экономике рыночного типа 10–
15 процентов средств производства находятся в
частной собственности, 15–20 процентов – в го�
сударственной, 60–70 процентов – в коллектив�
но�корпоративной, акционерной. Говоря о совме�
стной собственности, следует исходить из ее са�

мого широкого понимания как многообразия
форм собственности, охватывающих диапазон от
семейной до общенародной. Это любая интегра�
тивная по своей сути форма. Ее разновидностя�
ми являются кооперативная и акционерная соб�
ственность. Нужно подчеркнуть, что не существу�
ет и не может существовать абсолютного разде�
ления форм собственности, неизбежны производ�
ные и смешанные формы собственности, в том
числе переходные от одной формы к другой. Чем
дольше Россия не может выбраться из трансфор�
мационного спада, тем больше внимание иссле�
дователей обращается к последствиям привати�
зации. Частная собственность обладает целым
набором положительных эффектов, в числе ко�
торых фиксация экономического потенциала
активов, интеграция разрозненной информации,
развитие ответственности собственников, повы�
шение ликвидности активов, развитие обще�
ственных связей и паспортизация сделок. К тому
же экономическая свобода – фундамент и состав�
ная часть свобод гражданского общества. Она
выступает, прежде всего, как необходимое сред�
ство достижения политической свободы; в свою
очередь, политическая свобода есть гарант эко�
номической свободы.

Обязательным и основным условием эффек�
тивной экономической политики, способной обес�
печить стабильное развитие общественной эко�
номики, является установление прав собствен�
ности, адекватных их экономическим формам.
Правовые формы собственности должны соот�
ветствовать ее экономическим формам, в против�
ном случае результаты хозяйственной деятель�
ности будут неэффективными или совершенно
невозможными. Несоответствие прав частной
собственности, установленных рыночными ре�
формами, экономическим отношениям, суще�
ствование которых не зависит от сознания и воли
реформаторов, является коренной причиной не�
эффективности реформ. Государственная соб�
ственность создает материальные предпосылки
для обеспечения устойчивого воспроизводства
общественного капитала. Это становится воз�
можным потому, что государству, как правило,
принадлежат отрасли и сферы экономики, име�
ющие общенациональное значение, ключевые
отрасли производственной инфраструктуры.
Так, полностью в государственной собственнос�
ти находятся электроэнергетика в Японии, Ка�
наде и Франции, железнодорожный транспорт
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во Франции, Италии, Швеции, Испании и Ав�
стрии, авиатранспорт во Франции и Испании,
почтовая связь в США и Японии. Государство
нередко является собственником важнейших
природных ресурсов, интеллектуальных и исто�
рико�культурных ценностей. Оно финансирует
фундаментальную науку, разработку и внедре�
ние высоких технологий, ему принадлежит зна�
чительная часть информационной продукции и
т. д. Государственная собственность позволяет
государству быть самостоятельным элементом
в экономических правоотношениях с другими
субъектами собственности внутри страны и за
рубежом, является гарантом многих международ�
ных и внутренних договоров и соглашений, меж�
государственного залогового права. Государ�
ственная собственность обеспечивает функцио�
нирование капиталоемких отраслей, произ�
водств и сфер экономики, имеющих высокий уро�
вень обобществления и требующих таких капи�
таловложений, которые не под силу частному
капиталу (космическая промышленность, совре�
менная информационная связь, экономическая
безопасность и т. д.). Государство создает благо�
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In the conditions of transition to the market relations practical questions of functioning of the relations of

property gain for everyone special relevance. Haste of transition from the state form of ownership to private in our
country led to considerable negative consequences. It is revealed that the most part of objects of capital
construction which passed to private business executives – are destroyed and to restoration aren’t subject. It is
defined that property management demands accurate definition of objects and subjects of property and the
accounting of their features. At present the state should create the mechanism at which subjects of economy
within property management can be operated.
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приятные условия для развития частного пред�
принимательства, принимая на себя долю издер�
жек в тех сферах деятельности, которые не вы�
годны последнему. Например, ни в одной стране
(даже высокоразвитой) рынок не способен обес�
печить оперативного управления воспроизвод�
ством в аграрной сфере. Свободный перелив ка�
питала в эту сферу лишь под влиянием управле�
ния невидимой руки рынка невозможен. Здесь
нужны государственное регулирование и поддер�
жка. Государственная собственность обеспечива�
ет функционирование некоммерческой социаль�
ной сферы и производство общественных благ;
национальную безопасность. Она позволяет
сглаживать удары кризисов, мобилизуя ресур�
сы на быстрейший выход из них путем снижения
налогообложения и использования государ�
ственных резервных фондов, осуществляя интер�
венцию закупок товара, помогая ускорять освое�
ние высших технологий, национализируя соб�
ственность обанкротившихся предприятий и т. д.
Управление собственностью требует четкого
определения объектов и субъектов собственнос�
ти и учета их особенностей.
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