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Становление новой российской государ�
ственности и проведение экономических ре�
форм привели к децентрализации управления
собственностью в целом и государственной
собственностью в частности, а также умень�
шению ее масштабов. Несмотря на это, зна�
чимость государственной собственности оста�
лась на высоком уровне, что обусловлено важ�
ностью выполняемых функций, не присущих
частной собственности. В этих условиях не�
обходимо признать, что успех сегодняшних
преобразований во многом зависит от меха�
низма управления государственной собствен�
ностью, включающей прочную основу, бази�
рующуюся на современных методах управле�
ния и одновременный поиск новых методов и
способов эффективного управления [1].

С одной стороны, потребности общества и
государства однозначно требуют скорейшего
формирования устойчивых институтов управ�
ления государственной собственностью, с дру�
гой стороны, предыдущий постсоветского ре�
формирования убеждает в опасности безаль�
тернативного копирования зарубежных мето�
дов управления государственной собственно�
стью в качестве базовых при отсутствии про�
работанной национальной концепции управ�
ления, а также ясного понимания целей, за�
дач и последствий проводимых институцио�
нальных преобразований [2].

В настоящее время институт государствен�
ной собственности функционирует в рамках
либерально�демократической парадигмы госу�
дарственного управления, что предполагает
глубокие социально�экономические и полити�
ческие преобразования, кардинальные измене�
ния управления. Стало очевидным, что мето�
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ды управления, используемые в период моно�
полии института государственной собственно�
сти в советское время, оказались непримени�
мы в современный период. Возможности же
применения современных методов управления
ограничены отсутствием необходимого право�
вого поля. Возникающие в связи с этим про�
блемы, связанные с низкой, а порой отрица�
тельной эффективностью управления государ�
ственной собственностью, ставят новые мето�
дологические и концептуально�теоретические
исследовательские задачи в области государ�
ственной социально�экономической и имуще�
ственной политики [2].

В условиях современной России нужны
новые методы управления государственной
собственностью, опирающиеся на адекватные
времени цели и задачи, которые будут способ�
ствовать повышению его эффективности.

Основу методологического инструмента�
рия исследования отношений, возникающих в
процессе реализации прав собственности на
государственное имущество, составляют рабо�
ты классиков управления и в первую очередь
А. Файоля, М. Вебера, Г. Форда, Л. Гьюлика и
Л. Урвика. Именно этими учеными был создан
и развит административно�функциональный
подход к управлению. Существенный вклад в
изучение отношений управления собственно�
стью внесли А. Алчин и Х. Демсиц, определив�
шие базовые правомочия, а также Т. Эггертс�
сон, который ввел наиболее ясное и непроти�
воречивое, «узкое» толкование отношений
собственности, известное как «пучок» прав
собственности.

В России проблемами управления государ�
ственной собственностью начали заниматься
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сравнительно недавно. Это обусловлено рядом
факторов и, в частности, тем, что отношения
такого управления являются относительно но�
выми. Жесткие административные методы уп�
равления, широко применяемые в советское
время, стали непригодны в связи с децентрали�
зацией власти и переходом на либеральные
принципы, предусматривающие более мягкие
косвенные методы. Требовались новые подхо�
ды к их внедрению, которые, однако, не могли
быть быстро применены из�за отсутствия необ�
ходимого правового поля. В сфере управления
государственной собственностью такое поле в
достаточной степени не сформировано до на�
стоящего времени. Кардинальные преобразо�
вания управления отношениями по поводу го�
сударственной собственности обусловили но�
вый этап научных исследований, посвященных
анализу социально�экономических и полити�
ческих подходов, связанных с изучением раз�
личных методов государственного воздей�
ствия в зависимости от объекта управления, а
также с приватизацией и проблемами распо�
ряжения. В настоящее время все больше вни�
мания уделяется оптимизации и повышению
эффективности управления собственностью.
Это обусловлено тем, что, с одной стороны,
сохранять огромный объем собственности без
перспективы его модернизации нецелесообраз�
но. С другой стороны, отсутствие государ�
ственной собственности не позволяет решать
неэффективные с экономической точки зрения
социальные задачи. В связи с этим важным на�
правлением является исследование вопросов
формирования и использования государствен�
ной собственности. Исследованиями по опти�
мизации управления собственностью занима�
лись В.П. Бочаров, И.Е. Рисин и Ю.И. Трещев�
ский. Особенности функционирования госу�
дарственной собственности изучают россий�
ские ученые Л. Абалкин, Д. Львов, В. Макаров
и В. Маевский. Направления трансформации
государственной собственности рассматривал
А.Г. Зельднер, который пришел к выводу, что
именно государственная, а не частная соб�
ственность в состоянии задействовать все со�
временные факторы экономического роста.
П.Д. Половинкин пришел к выводу, что госу�
дарственная собственность является матери�
альной основой выполнения миссии эконо�
мической, социальной, политической и дру�

гих функций государства в социально�эконо�
мической системе России, в том числе и в ее
регионах.

Однако, несмотря на существенную науч�
ную и методологическую базу для исследова�
ния, в отечественной науке до сих пор отсут�
ствуют обоснованные подходы к управлению
собственностью в целом и государственной
собственностью в частности на региональном
уровне, соответствующие современным по�
требностям государства и общества.

Об актуальности и слабой исследованно�
сти проблемы свидетельствует и проводимая
государственная политика. Одной из основ�
ных задач власти сегодня является обеспече�
ние модернизации государственного сектора,
для чего Правительству Российской Федера�
ции необходимо обеспечить оптимизацию
объема государственной собственности и эф�
фективность участия государства в деятель�
ности коммерческих организаций. Актуаль�
ность, недостаточная теоретическая и практи�
ческая проработанность вопросов управления
собственностью государством обозначили
актуальность разработки методического обес�
печения управления собственностью региона.

Государственная собственность представ�
ляет собой отношения, но не отдельные кон�
кретные объекты собственности. Это могут
быть экономические отношения по поводу
вовлечения такого имущества в рыночный
оборот, в том числе на принципах государ�
ственно�частного партнерства, а также соци�
альные отношения по поводу поддержки убы�
точных общественных проектов. Кроме это�
го, государственная собственность не в пол�
ном объеме является публичной. В части го�
сударственных интересов участие общества
ограничено. Как правило, эти ограничения
носят административный, или политический
характер. При этом именно политическая со�
ставляющая, не располагая никаким специ�
фическим ресурсом, способна посредством го�
сударства интегрировать и задействовать все
другие, что конкурировать с ней никакая иная
составляющая не в состоянии. За счет этого
она выполняет свои основные функции, на�
правленные на социально�экономическое раз�
витие. В то же время политическая составля�
ющая всецело зависит от указанных двух со�
ставляющих и опирается на их ресурсы.

Гербеева Л.Ю. Теоретико�методологические основы управления собственностью региона
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Таким образом, под государственной соб�
ственностью целесообразно понимать социаль�
но�экономические и политические отношения
основной юридической формой которых выс�
тупает право по поводу реализации прав соб�
ственности в отношении имущества, находя�
щегося в собственности Российской Федера�
ции или субъекта Российской Федерации,
включая имущественные комплексы государ�
ственных унитарных предприятий, государ�
ственных учреждений, доли Российской Фе�
дерации или субъекта Российской Федерации
в уставных капиталах хозяйственных обществ,
а также имущество государственной казны
Российской Федерации или субъекта Россий�
ской Федерации. Данное определение учиты�
вает три основных типа отношений, присущих
государственной собственности, – экономи�
ческие, социальные и правовые, рассматрива�
ет реализацию прав собственности – владения,
пользования и распоряжения, а также конкре�
тизирует объекты государственной собствен�
ности – имущественные комплексы, доли и
отдельные объекты государственной казны.
Именно такая конкретизация наиболее полно
отражает суть государственной собственности.
Использование уточненного определения го�
сударственной собственности будет способ�
ствовать ее рассмотрению с принципиально
иного угла зрения – не как отдельные конк�
ретные объекты собственности, а в качестве
социально�экономических и политических
отношений по поводу реализации прав владе�
ния, пользования и распоряжения такими
объектами, что позволит применять совершен�
но иные методы и процедуры управления ею.

При этом должны реализоваться принци�
пы построения оптимальной организационной
структуры управления государственной соб�
ственностью региона, которые позволят сфор�
мировать эффективную региональную структу�
ру управления государственной собственнос�
тью, основанную на оперативном принятии ре�
шений, низком риске структурного конфликта,
точном планировании показателей деятельно�
сти, что будет способствовать проведению еди�
ной социально�экономической политики по
управлению государственной собственностью
региона. В настоящее время отсутствуют еди�
ные принципы построения организационной
структуры управления государственной соб�

ственностью региона, что противоречит прин�
ципу вертикали власти. Сравнение региональ�
ных организационных структур по управлению
государственной собственностью свидетель�
ствует о разном количестве входящих в них
структурных подразделений. Отсутствие еди�
ного подхода к формированию таких структур
усложняет взаимодействие как между региона�
ми, так и с федеральным центром по профиль�
ным вопросам. В связи с этим их определение
является объективной необходимостью. Прин�
ципы построения структуры управления дол�
жны быть универсальны, то есть иметь возмож�
ность применяться в условиях любого региона,
вне зависимости от его особенностей.

В результате анализа особенностей управ�
ления государственной собственностью в раз�
личных регионах РФ выявлено сходство ос�
новных функциональных блоков, входящих
в организационные структуры управления
государственной собственностью регионов,
которое позволяет сделать вывод о существо�
вании общих принципов их построения.

Принципы построения оптимальной
организационной структуры управления го�
сударственной собственностью региона:

1. Принцип самостоятельности. Орган
власти по управлению государственной соб�
ственностью региона должен быть самостоя�
тельным юридическим лицом, не подчиня�
ющимся другому органу власти и не входя�
щим в структуру другого органа власти (на�
пример, министерство, департамент, комитет,
агентство). Это позволит оперативно прини�
мать управленческие решения. Подчинение
такой структуры другому органу власти сни�
зит оперативность работы и, как следствие,
негативно отразится на эффективности уп�
равления. Поэтому наличие самостоятельно�
сти структуры является объективно необхо�
димым. Органу власти по управлению госу�
дарственной собственностью (юридическому
лицу) следует придать права главного распо�
рядителя бюджетных средств. Самостоятель�
ность в управлении финансовыми потоками
позволит более точно планировать показате�
ли деятельности органа власти и нести ответ�
ственность за их достижение.

2. Принцип системности. Структурные
подразделения, входящие в состав органа вла�
сти по управлению государственной соб�

Региональная экономика
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ственностью, юридическими лицами не дол�
жны являться. Все решения, которые они при�
нимают в рамках имеющихся функций, вклю�
чая направления расходования финансовых
средств, должны утверждаться руководите�
лем органа власти. Это нужно для формиро�
вания единой социально�экономической поли�
тики по управлению государственной соб�
ственностью региона. Необходимо определить
виды и количество структурных подразделе�
ний, которые будут входить в орган власти по
управлению государственной собственностью
(департаменты, комитеты, отделы и так далее).
Данный принцип направлен на проведение
единой политики по управлению государ�
ственной собственностью региона.

3. Принцип функциональности. Струк�
турные подразделения должны четко разде�
ляться по функциональным блокам, среди
которых целесообразно выделить основные
и обеспечивающие. Должно быть максималь�
но четкое распределение функций между
структурными подразделениями, исключая
дублирование.

4. Принцип целевого использования. Ос�
новное отличие государственной собствен�
ности от иных форм собственности в том, что
она используется в интересах всего общества.
Управление государственной собственнос�
тью преследует своей целью создание и обес�
печение материальных условий для реализа�
ции функций государства, в частности
субъектов РФ. Среди этих функций прежде
всего следует выделить экономическую и со�
циальную. Наличие обособленной государ�
ственной собственности позволит региону –
субъекту РФ – использовать ее для реализа�
ции социально�экономической политики.

5. Принцип эффективности управления.
Управление государственной собственностью
направлено на достижение цели управления
посредством максимальной экономии ресур�
сов. Наличие постоянного контроля и ответ�
ственности за результаты управления. Посто�
янный мониторинг объектов управления.

6. Принцип правового обеспечения про�
цесса управления. Для управления государ�
ственной собственностью необходимо обес�
печить разработку и принятие нормативно�
правовых актов, обеспечивающих действен�
ность процесса управления посредством ре�

зультативного правового воздействия на от�
ношения собственности.

7. Принцип оптимальности форм и мето�
дов управления. Многообразие объектов го�
сударственной собственности предполагает
применение различных способов и методов
управления ими. Применение различных ин�
струментов управления должно способство�
вать повышению эффективности управления
государственной собственностью в целом.
Использование различных вариантов и соче�
таний инструментов управления позволяет
найти оптимальное сочетание их для каждо�
го конкретного объекта.

Указанные принципы являются основой
концепции управления государственной соб�
ственностью и стержнем построения органи�
зационной структуры управления государ�
ственной собственностью региона.

Понятие «управление государственной
собственностью» практически не находит от�
ражение в нормативно�правовых актах РФ.
Управление государственной собственностью
субъекта РФ является особой целостной и
самостоятельной системой государственного
управления, основой которой служит слож�
ный, многофункциональный, но вместе с тем
единый по своей материальной природе
объект управления. Таким образом, под уп�
равлением государственной собственностью
региона целесообразно понимать систему эко�
номических, правовых, административных
действий органов государственной власти, не�
посредственно управляющих объектами соб�
ственности посредством применения опреде�
ленных принципов, форм, методов и инстру�
ментов, направленных на реализацию осно�
вополагающих социальных и экономических
интересов общества и государства.

Система управления государственной
собственностью региона включает в себя: ме�
ханизм управления, органы управления, про�
цесс управления, подсистему обеспечения [1].

Концепция управления государственной
собственностью должна преследовать следу�
ющие цели:

– повышение эффективности социально�
экономического развития РФ в целом и каж�
дого субъекта РФ в частности за счет вовле�
чения всех объектов государственной соб�
ственности в процесс управления, перехода к
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пообъектному управлению, детализации пра�
вовой регламентации процесса управления;

– увеличение доходов федерального бюд�
жета как за счет обеспечения поступления
дополнительных доходов в федеральный (ре�
гиональный) бюджет путем создания новых
источников поступления платежей, так и за
счет эффективного управления государствен�
ной собственностью;

– оптимизация структуры государствен�
ной собственности для обеспечения экономи�
ческого роста как на микро�, так и на макро�
уровне.

Отношения собственности играют ключе�
вую роль в экономике, поскольку затрагивают
основы экономической системы, определяют
взаимоотношения хозяйствующих субъектов,
формируют базис рыночной экономики. Спо�
собствуя ускорению позитивных изменений в
отношениях собственности, государство может

существенно повлиять на усиление заинтере�
сованности субъектов хозяйственной деятель�
ности в повышении эффективности использо�
вания экономических ресурсов, а также сори�
ентировать эту деятельность в тех направле�
ниях, которые отвечают как интересам обще�
ства, так и отдельных собственников.

Создание эффективных инструментов
регулирования отношений собственности в
России, с ее огромной территорией и значи�
тельными региональными различиями, пред�
полагает повышение роли регионов в управ�
лении собственностью. Формирование эф�
фективных систем управления собственнос�
тью на региональном уровне, а главное, обес�
печение их позитивного воздействия на эко�
номический рост региона, будет способство�
вать в конечном итоге усилению экономичес�
кой мощи страны в целом и улучшению каче�
ства жизни россиян.
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THEORETICAL�METHODOLOGICAL BASIS PROPERTY MANAGEMENT AREA
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