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Проблемы категории собственности до настоящего времени остаются дис-

куссионными не только среди ученых, но и практиков. Наиболее острой стоит 

проблема структуризации отношений собственности и вытекающая из нее про-

блема реализации ее прав. В исследованиях Гегеля собственность рассматрива-

лась как сущностная субстанция [1, с. 110]. В учении марксизма-ленинизма соб-

ственность трактовалась как экономическая категория. По мнению многих со-

временных ученых К.И. Скловского [7, с. 13], А.И. Суханова [9, с. 299] и других, 
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разделение понятия «собственность» и «право собственности» является некон-

структивным подходом в науке, затрудняющим многие практические вопросы 

управления собственностью. 

Наше исследование выявило не только многозначность мнений ученых от-

носительно категории собственности, но и противоречивость целого ряда поло-

жений, связанных с реализацией сути этой категории на практике. Так, предста-

вители марксистского учения смысл отношений собственности связывали непо-

средственно с особенностями развития производительных сил и производствен-

ных отношений [2, с. 24]. По их мнению, основу отношений собственности со-

ставляет труд и его результаты. Иными словами, представители марксистского 

учения не акцентировали внимания на абстрактной категории «собственность». 

На наш взгляд, собственность как объект научного исследования представ-

ляет собой экономическую категорию, воспринимаемую умозрительно для про-

никновения в ее глубинную суть. Форма реализации этой категории на практике 

конкретна, т.е. понятие «собственность» наполняется реальным содержанием в 

зависимости от целого комплекса факторов экономической среды жизнедеятель-

ности общества и каждого его члена. Понимание двуединой сути категории соб-

ственности имеет важнейшее значение, поскольку формализация отношений 

собственности должна базироваться на объективной основе, присущей самой ка-

тегории собственности. Иными словами, учреждаемые в том или ином государ-

стве формы собственности никоим образом не должны искажать подлинную 

суть категории собственность. Искажение понимается нами как превалирование 

субъективного над объективным при введении в правовую область отношений 

тех или иных форм собственности. Как правило, формы собственности опреде-

ляются в государстве на конституционном уровне. 

Общий смысл сказанного нами близко коррелирует с утверждениями Гегеля 

и его последователей о собственности. 

В условиях рыночной экономики большинство устоявшихся воззрений на 

экономическое содержание собственности подверглись уточнению, а в ряде 
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случаев и пересмотру. Тем самым дискуссии о собственности стали еще более 

острыми. 

С появлением корпоративной формы собственности эти дискуссии сводятся 

к выявлению особенностей правового соотношения форм собственности. Ши-

роко обсуждаются новые подходы к экономическому содержанию понятия «соб-

ственность» с позиций структуры формирования хозяйственных отношений и, 

прежде всего, контрактных. В рамках концепции собственности, базирующейся 

на возможности распоряжения факторами производства, на первый план выдви-

гается понятие прав собственности. 

В качестве объекта прав собственности (вещных прав) рассматриваются ре-

альные активы (факторы производства). Фирмы при этом выступают неким объ-

единением активов, а права собственности обнаруживаются, прежде всего, как 

«остаточные» права владельца, позволяющие в соответствующей ситуации рас-

поряжаться принадлежащими ему активами. Предполагается, что их объедине-

ние в рамках компании оформляется системой безукоризненно составленных 

контрактов. Система прав и обязанностей, оговариваемая в заключенных кон-

трактах, предоставляет руководителям сравнительно большую свободу распоря-

жения ресурсами компании, включая трудовые и финансовые ресурсы. Измене-

нием сложившейся структуры имущественных отношений путем объединения 

владельцев реальных активов и образования компании или вертикальной инте-

грации уже существующих компаний обеспечивается более эффективная алло-

кация ресурсов и более эффективное их использование. 

Достаточно убедительными можно считать исследования, проведенные рос-

сийскими экономистами, подтверждающие, что межрегиональные различия в 

«экономическом весе» различных форм собственности в значительной мере 

определяются объективными факторами отраслевой структуры региональных 

экономик, их отсталостью, депрессивностью и прочими причинами. Исследова-

ние авторов показывает, что за период с 2000 по 2019 гг. в РФ при росте общего 

числа организаций количество объектов государственной формы собственности 

уменьшилось на 37,47%, но темпы их снижения были ниже по сравнению с 
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темпами снижения общественных и религиозных организаций и организаций 

прочих форм собственности (таблица 1). 

Таблица 1  

Динамика распределения предприятий и организаций 

по формам собственности в 2000–2019 гг. 

Показатели 

2000 г. 2019 г. 2019 г. к 2000 г. 

Число, 

тыс. ед. 

В %  

к итогу 

Число, 

тыс. ед. 

В % к 

итогу 
В % 

В пунк-

тах 

государственная 150,8 4,5 94,3 2,5 -37,47 -2 

муниципальная 216,6 6,5 184,6 4,8 -14,77 -1,7 

частная 2509,6 75,0 3261,0 85,2 29,94 10,2 

собственность общественных и 

религиозных организаций 

(объединений) 

223,0 6,7 134,1 3,5 -39,87 -3,2 

прочие формы собственности, 

включая смешанную россий-

скую, собственность государ-

ственных корпораций, ино-

странную, совместную россий-

скую и иностранную 

246,5 7,4 152,9 4,0 -37,97 -3,4 

Всего 3346,5 100 3826,9 100 480,4 - 

 

Примечание. Составлено авторами по [6]. 

Из представленных данных видно, что за период с 2000 по 2019 гг. увели-

чилось число организаций только частной формы собственности – на 29,94% [6]. 

Исследование проблем управления собственностью в РФ дает основание су-

дить об отставании экономико-правовых основ федерализма в России от между-

народных принципов и форм их реализации на практике. Такое положение ста-

новится тормозом процесса экономических преобразований и реформы отноше-

ний собственности. 

Проведенное исследование показало, что жесткие условия рынка губи-

тельно сказались на развитии потребительской кооперации. За период с 1986 по 

2002 гг. при неразработанности норм взаимодействия органов потребительской 

кооперации с государством существенно снизилось доверие пайщиков к самой 

системе, произошла ломка организационных структур, в десятки раз сократилась 

ее материально-техническая база. Значительное количество ее организаций 
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(более 20%) находится в неудовлетворительном финансовом состоянии. Одним 

из наиболее ярких проявлений данной ситуации могут служить негативные по-

следствия реформирования отношений публичной (федеральной и субъектов 

Федерации) и муниципальной собственности. При всей многогранности проблем 

и сложности задач их решения ключевой является проблема оптимизации струк-

туры отношений собственности, которую следует решать с двух главных пози-

ций: 

а) с позиции социальной структуры собственности, понимаемой, прежде 

всего, как соотношение между государственной, частной собственностью и сме-

шанными (переходными) формами собственности и его влияния на развитие ко-

оперативной собственности в рыночных условиях хозяйствования; 

б) с позиций национально-территориальной структуры собственности, по-

нимаемой нами как соотношение федеральной собственности, собственности 

субъектов Федерации и муниципальной собственности, а также с акцентирова-

нием проблем на собственность субъектов Федерации сообразно приоритетному 

значению принципов реального федерализма в национально-территориальной 

структуре российского государства. 

Полагаем, что только методами косвенного регулирования национального 

хозяйства невозможно обеспечить приоритеты национального социально-эконо-

мического развития: активизировать инвестиционный и инновационный про-

цессы, провести структурную перестройку, демонополизацию российской эко-

номики, поднять депрессивные регионы страны, оживить малый и средний биз-

нес. Такие методы должны быть усилены прямым государственным участием в 

капитале собственников и управлении им. 

В настоящее время государство остается крупнейшим собственником, в 

2018 г. его доля в экономике страны составила свыше 60–70%, в банковском сек-

торе – 66,2%. Доля выручки госкомпаний в четырех секторах экономики, таких 

как транспорт, добыча полезных ископаемых, энергетика, финансы в общей вы-

ручке топ-100 компаний превышает 50%. В России, как и в большинстве 
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развивающихся стран, по расчету МВФ, доля частного сектора в ВВП составляет 

60%, а государственного – не превышает 40% [3, с. 38]. 

Однако следует отметить, что Правительство России активно реализует 

предложения Центра стратегических разработок о дальнейшей приватизации 

государственной собственности, в частности предлагается ликвидация государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, создание которых будет за-

прещено с 2019 г., что будет способствовать снижению роли государства в эко-

номике страны [3, с. 38]. 

Результаты исследования показывают, что в России существуют различные 

механизмы участия государства в управлении пакетами акций, находящихся в 

его собственности [4, с. 314]: 

– представление интересов государства; 

– доверительное управление; 

– внесение государственных пакетов акций в уставные капиталы организа-

ций, находящихся под контролем государства. 

Модели управления государственной собственностью с небольшой долей 

участия государства наиболее развиты в странах Западной Европы, США и Япо-

нии. Государственный сектор играет ключевую роль в таких странах, как Австра-

лия, Сингапур, Тайвань и др. В промышленно-производственной сфере США 

государственный сектор составляет менее одного процента от общего объема 

собственности США. Капитал транснациональных компаний в основном, при-

надлежит частным и институциональным инвесторам [4, с. 315]. 

Целями управления пакетами акций, находящихся в государственной соб-

ственности в РФ должны стать максимизация неналоговых доходов бюджета, 

обеспечение выполнения хозяйственными обществами общегосударственных 

функций (реализация социальных программ, регулирование естественных моно-

полий), оптимизация управленческих затрат, стимулирование развития произ-

водства, улучшение общих финансово-экономических показателей деятельности 

хозяйственных обществ и привлечение инвестиций. Достижение этих целей в 

рамках управления государственной собственностью требуют 
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совершенствования проводимой государством социально-экономической поли-

тики. Дальнейшее развитие федеральной государственной собственности сле-

дует концентрировать на ключевых направлениях обеспечения нужд долговре-

менного социально-экономического развития страны. 

Вторым направлением является развитие доходообразующих функций фе-

деральной государственной собственности, которые либо еще сохранились 

(включая природные ресурсы), либо еще могут быть дополнительно сформиро-

ваны за счет политики разумной национализации. 

Развитие института собственности субъектов Федерации как одной из основ 

отношений реального федерализма должно охватывать как правовые, так и эко-

номические аспекты. Повышение заинтересованности субъектов РФ в получе-

нии доходов от государственной собственности возможно через механизм нало-

говых отчислений в бюджеты регионов, а также предоставления права установ-

ления и взимания за использование их инфраструктуры при эксплуатации высо-

корентабельных природных месторождений. 

Муниципальная собственность как негосударственный экономико-право-

вой институт призвана, причем, не только в чисто экономическом, но и в соци-

ально-политическом плане, внести важный вклад в процесс преобразований в 

стране, направленный на демократизацию общества и государства, децентрали-

зацию функций власти и управления, радикальное разгосударствление эконо-

мики и методов управления ею. Развитие отношений собственности на муници-

пальном уровне должно способствовать сближению собственности и личности, 

ее экономических и иных интересов. Однако воплощению этих задач в практику 

препятствует недостаток финансовых ресурсов муниципальных образований. В 

результате реформирования бюджетной системы объем этих ресурсов суще-

ственно сократился в связи с потерей значительной части доходов, ранее гаран-

тированных федеральными законами. 

Обеспечение приоритетов национального социально-экономического раз-

вития регионов требует использования, наряду с методами косвенного регулиро-

вания, научно обоснованной и экономически выверенной системы 
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государственной поддержки приоритетных отраслей экономики. Центральное 

место в ней должна занимать инвестиционная составляющая, позволяющая рас-

ширять производство, накапливать капитал, развивать инфраструктуру регио-

нов. 

Для эффективного функционирования институтов всех форм собственности 

в целях экономического подъема кризисно-депрессивных регионов должны быть 

использованы более гибкие формы управления. Таковыми можно считать: акци-

онерные общества с участием государственного капитала, но управляемые неза-

висимыми наблюдательными советами, ориентированными на учет интересов 

регионального социально-экономического развития, общества взаимного креди-

тования и, наконец, государственные корпорации нового типа. 

Можно с уверенностью полагать, что эти корпорации должны в большей 

мере ориентироваться на приток и инициативу частного капитала за счет госу-

дарственных налоговых льгот и гарантий инвесторам, обязательств по последу-

ющей продаже им доли капитала, сформированного за счет государственных ин-

вестиций и пр. Условия усиливающейся конкуренции хозяйствующих субъектов 

различных форм собственности требуют адекватного рынку нормативно-право-

вого закрепления. Прежде всего, необходим пакет новых законодательных актов: 

например, Федеральный закон «О федеральной государственной собственно-

сти», «Об общей собственности Российской Федерации и ее субъектов», «О гос-

ударственной собственности субъекта Российской Федерации», «О муниципаль-

ной собственности в Российской Федерации». Более четкого отражения в зако-

нодательстве требуют также критерии и методы комплексной оценки воздей-

ствия приватизации и национализации в отношении отдельных категорий объек-

тов. Необходимы научно обоснованные методики прогнозирования социальных 

и экологических последствий этих действий, обязательный учет отраслевой и ре-

гиональной специфики при выработке стратегий развития и регулирования дви-

жения федеральной, собственности субъектов Федерации и муниципальной соб-

ственности. 
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От совершенствования управления структурными преобразованиями соб-

ственности, как в социальном, так и в национально-территориальном плане в 

значительной степени зависит дальнейшее развитие кооперативной формы соб-

ственности. Так, развитие государственной формы собственности в результате 

более эффективного управления организациями будет способствовать увеличе-

нию финансовых ресурсов территорий и оказанию на этой основе более дей-

ственной государственной поддержки потребительской кооперации в создании 

и развитии производственных и заготовительных кооперативов по переработке 

сельскохозяйственной продукции внутри системы в рамках реализации нацио-

нального проекта «Международная кооперация и экспорт», более полной реали-

зации ее социальной миссии. 

Решение проблемы справедливого распределения доходов между различ-

ными уровнями бюджетной системы обеспечит рост финансовой базы субъектов 

Федерации, муниципальных образований. Это увеличит возможности органов 

местного самоуправления в оказании налоговых льгот потребительской коопе-

рации при реализации социальных программ, установленных налоговым законо-

дательством, возмещении им транспортных расходов, содержании убыточных 

магазинов, возмещении разницы в ценах на электроэнергию, транспортные рас-

ходы, социально значимые товары, предоставлении финансовых средств из мест-

ных бюджетов форме лизинга. Следует подчеркнуть, что предоставляемые вы-

шеперечисленные льготы представляются не всеми муниципалитетами и не все-

гда в полном объеме. 

В связи с решением потребительской кооперацией проблем бедности, кото-

рая не решается государством, необходимо в ежегодно заключаемых соглаше-

ниях между органами государственной власти и потребительской кооперацией 

на всех уровнях предусматривать конкретные формы взаимодействия, которые 

могут иметь соответствующее финансовое обеспечение, а также устранить из-

лишние административные барьеры при получении потребительскими обще-

ствами средств государственной поддержки в рамках целевых региональных 

программ. 
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В перспективе уточнение институционально-правового статуса потреби-

тельской кооперации должно быть законодательно оформлено в виде особой 

корпоративной формы, сочетающей в себе коммерческую и некоммерческую де-

ятельность. Отмеченное предложение поддерживается не только научным сооб-

ществом, но и руководством организаций потребительской кооперации на ме-

стах [5, с. 8]. Необходим специальный законодательный акт, регулирующий взаи-

моотношения потребительских обществ и союзов с органами государственной вла-

сти и органами местного самоуправления на региональном уровне. Это позволит 

эффективнее решать проблему имущественных прав в системе потребительской 

кооперации, что в свою очередь усилит конкурентоспособность ее хозяйствую-

щих субъектов. 

В настоящее время одно из основных направлений государственной поли-

тики в сфере управления госимуществом – это поиск баланса между сохране-

нием рычагов государственного влияния и полным или частичным уходом госу-

дарства из определенных сфер экономики. По мнению ряда экспертов, рост рос-

сийской экономики возможен только в том случае, если государство уйдет из 

большей части отраслей экономики, отдав их частному капиталу [8, с. 14]. 

В связи с вышеизложенным разработка новых оптимизационных моделей 

управления собственностью в России должна осуществляться с учетом особен-

ностей социально-экономического развития страны, специфики экономических 

отношений в отраслях и секторах экономики, менталитета собственников и ор-

ганизации менеджмента в корпорациях с государственным участием. 
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