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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В жизни российского общества
нет практически более значимого, а сегодня и теоретически менее
изученного экономического отношения, чем отношения собствен-
ности. Несмотря на то, что экономисты и представители других
общественных наук давно занимаются исследованием проблем
собственности, нет оснований утверждать, что на сегодняшний
день данная проблема изучена настолько, что можно говорить о
существовании действенной методологической основы и теорети-
ческого фундамента для проведения научно обоснованной транс-
формации одной ее формы в другую.

За годы перестройки и реформирования отношение к государ-
ственной собственности резко изменилось. Начало формирования в
стране рыночной экономики повлекло за собой снижение роли
государственной собственности, некогда имеющей безоговорочное
признание приоритетности и универсальности. За последние годы
в стране сформирована основа для рыночной экономики. Это явля-
ется определяющим моментом, точкой отсчета. В то же время со-
храняется и государственная собственность там, где это необходи-
мо и видимо, в обозримом будущем известная доля государствен-
ной собственности будет сохраняться. Поэтому необходимо стре-
миться к более эффективному использованию государственной
собственности в интересах страны, в интересах граждан России.

Особенно это касается северных территорий, на долю которых
приходится примерно две трети всей страны, здесь расположено
полностью или частично 27 из 89 субъектов Российской Федера-
ции которые занимают 11 млн. квадратных километров, или почти
70% территории России. При этом численность населения состав-
ляет менее 11,7 млн. человек (только 8% населения страны) и про-
изводится 60% внутреннего валового продукта страны1. При этом
их объединяет то обстоятельство, что условия жизни населения
здесь являются неблагоприятными, отличаясь от одного региона к
другому большей или меньшей степенью дискомфортности для
проживания и ведения хозяйственной деятельности.

1 Богомолов В. Согреет ли Север Россию? - http:// www.VBogomolov.ru



В связи с этим, учитывая то, что Ханты-Мансийский автоном-
ный округ - Югра расположен в средней части России и занимает
центральную часть Западно-Сибирской равнины, является основ-
ным нефтегазоносным районом России и одним из крупнейших
нефтедобывающих регионов мира, относится к регионам-донорам
России и лидирует по целому ряду основных экономических пока-
зателей, то исследования отношений государственной собственно-
сти именно здесь является актуальным и представляет научно-
практический интерес.

Недостаточная научная разработанность в современной эко-
номической науке отношений государственной собственности обу-
словили выбор темы диссертации, предопределили объект, пред-
мет, цель и задачи данного исследования.

Цель исследования состоит в том, чтобы на основе системно-
го подхода к исследованию воспроизводства собственности разра-
ботать и обосновать концепцию повышения экономической эффек-
тивности ее реализации в условиях северного региона.

Достижение поставленной цели предполагает решение сле-
дующих логически последовательных и взаимосвязанных задач:

- определить ведущие звенья и охарактеризовать общий теоре-
тико-методологический базис исследования собственности;

- уточнить определение сущности и содержания государствен-
ной собственности в современной смешанной экономике;

- выявить особенности формирования и воспроизводства госу-
дарственной собственности в российской экономике, в том числе в
условиях Севера;

- проанализировать созидательный потенциал отношений го-
сударственной собственности в современной отечественной эко-
номике;

- выработать и теоретически обосновать предложения по со-
вершенствованию механизма реализации отношений собственно-
сти на основе обобщения исторического российского, советского и
современного зарубежного опыта.

Предмет исследования - процесс экономической реализации
государственной собственности в условиях перехода России к со-
циально ориентированному рыночному хозяйству с учётом требо-
ваний постиндустриального вектора общественного развития.



Объектом исследования является система государственной
собственности в современной экономике русского Севера, в том
числе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Теоретико-методологической основой диссертационного ис-
следования явились научные достижения российских и зарубеж-
ных учёных-экономистов в сфере изучения многоплановых про-
блем собственности. Авторская исследовательская программа ба-
зировалась, прежде всего, на достижениях отечественной полити-
ческой экономии и зарубежной институциональной экономической
теории. При выявлении и обосновании современных особенностей
формирования и экономической реализации государственной соб-
ственности был использован диалектический метод, применён сис-
темный подход при анализе внутренних механизмов воспроизвод-
ства государственной собственности и возникающих при этом спо-
собов присвоения ценностей. Исследование структурных уровней
государственной собственности, а также поиск путей повышения
социально-экономической эффективности её реализации объектив-
но потребовали использования таких методов, как научная абст-
ракция, единство исторического и логического, восхождение от
абстрактного к конкретному.

Степень разработанности проблемы. К настоящему време-
ни опубликовано много серьёзных работ, в которых рассматрива-
ются процессы трансформации государственной собственности.
Авторы этих работ предлагают весьма интересные и важные мето-
ды и способы решения отдельных вопросов. Но речь идёт лишь об
определенных аспектах проблемы без охвата исторического (в том
числе советского) опыта и обобщения в целом. К тому же, во мно-
гих работах упор делается на процессы приватизации госсобствен-
ности, а проблемы эффективного использования этой формы соб-
ственности в новых условиях остаются в тени.

Вместе с тем, в теории государственной собственности суще-
ствует много недостаточно исследованных проблем. В частности,
не создан адекватный требованиям современной социально-
экономической трансформации теоретико-методологический базис
исследования процессов формирования и экономической реализа-
ции государственной собственности. По-прежнему недостаточно
чётко высвечиваются структурные уровни государственной собст-



венности и практически не изучено её воспроизводство. Между
тем, структурно-генетический и воспроизводственный подход к
исследованию процесса трансформации государственной собст-
венности требует качественного уточнения определения сущности
и содержания государственной собственности, анализа современ-
ной специфики формирования, а также поиска путей повышения
социально-экономической эффективности её реализации. Недоста-
точно исследован созидательный потенциал государственной соб-
ственности, которая в определенной доле и сегодня присутствует в
экономике Российской Федерации.

Эмпирической базой исследования стали официальные дан-
ные Госкомстата России, министерств и ведомств, научно-
исследовательских организаций, данные органов власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, предприятий и орга-
низаций, а также собранные лично автором.

Научная новизна диссертации заключается в том, что:
- обоснован созидательный потенциал государственной собст-

венности в современной смешанной отечественной экономике.
Рассмотрены социально-экономические последствия приватизации
в России и обоснована необходимость корректировки действую-
щей программы приватизации собственности в сторону некоторого
увеличения доли государственного сектора, прежде всего в север-
ном регионе;

- выявлена российская специфика, которая для многих регио-
нов требует сохранения и развития специфических форм государ-
ственной собственности, в том числе в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре, где природно-географические и производ-
ственно-технологические факторы обуславливают особую форму
рыночных отношений с преобладанием отношений государствен-
ной собственности;

- исследована взаимосвязь, взаимозависимость и внутреннее
единство категорий «общественная собственность», «государст-
венная собственность», «региональная собственность» и «муници-
пальная собственность», как структурных уровней государствен-
ной собственности. Выявлены особенности и определен логиче-
ский алгоритм практических действий по повышению социально-



экономической эффективности реализации государственной собст-
венности в современной России;

- разработаны предложения по совершенствованию механизма
управления государственной собственностью. Доказано, что спе-
цифические формы реализации отношений собственности должны
удовлетворять двум критериям. Во-первых, быть адекватными ис-
торическим условиям, региональным особенностям и социо-
культурным традициям России. А во-вторых, обеспечивать переход
общества к экономике, где в системе отношений собственности
права принадлежат государству, работникам и гражданам, а бизнес
существенно ограничен, социально ответственен, но при этом име-
ет систему четких гарантий.

Практическая значимость определяется направленностью
работы, предполагающей углубление теоретических и методологи-
ческих подходов для осуществления системы взаимосвязанных мер
по совершенствованию социально-экономических преобразований
от разгосударствления собственности к её реформированию. Это
требует не просто уточнения, а коренного изменения целей и со-
держания практических задач современной экономической поли-
тики, которая должна быть направлена не на разрушение созида-
тельного потенциала государственной собственности, а на его на-
учно обоснованную реализацию. Методологический подход, пред-
ложенный автором, результаты исследования и выработанные ре-
комендации могут быть применены на практике при разработке
государственных и региональных программ социально-эконо-
мического развития, а также в процессе преподавания курсов эко-
номической теории, макро- и микроэкономики.

Апробация работы. Основные положения диссертации были
доложены на научных конференциях Ханты-Мансийского авто-
номного округа (Сургут, 2001, 2002 гг.), на научной конференции
«Социальные реформы в современной России: роль гражданского
общества» (Москва, 2005 г.), на международной конференции «Че-
ловеческий потенциал модернизации России (Стратегия опере-
жающего развития - 2006) (Москва, 2006 г.), на заседаниях Кафед-
ры экономической теории Сургутского государственного универ-
ситета, Сектора эволюции социально-экономических структур Ин-
ститута экономики РАН.



По теме диссертации опубликовано 8 работ общим объемом
более 5,5 п.л.

Структура диссертации обусловлена ее целью и задачами,
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Введение
Глава I. Собственность как политико-экономическая
категория
1.1. Теория собственности в экономической науке, экономическая
теория прав собственности
1.2. Проблемы отношений государственной собственности в Рос-
сии в исторической ретроспективе
1.3. Формирование многоукладности при ведущей роли
государственного сектора экономики в северном регионе
Глава II. Противоречия трансформации государственной
собственности в процессе реформирования
2.1. Специфика и основные функции государственной
собственности, ее роль в экономике разных стран
2.2. Институциональный анализ отношений собственности
и ее трансформации
2.2. Критерии оценки эффективности трансформации
собственности в экономике
Глава III. Место государственной собственности, ее преобразо-
вания в экономике северного региона
3.1. Анализ трансформации государственной собственности
3.2. Мониторинг формирования и функционирования
государственной собственности Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Заключение
Список используемой литературы

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В первой главе рассматривается сущность политико-экономи-
ческой категории «собственность». Исходя из этого, можно харак-
теризовать собственность как исторически определенное отноше-
ние между людьми по поводу социального присвоения и отчужде-



ния средств и результатов производства. Как экономическая кате-
гория собственность объективна, независима от воли и сознания
людей, поскольку она определяется уровнем развития производи-
тельных сил общества.

Отношения собственности пронизывают всю систему эконо-
мических отношений и сопровождают человека всю его жизнь.
Известно, что в России разрушена старая система управления соб-
ственностью, а среди проблем, имеющих важнейшее значение для
социально-экономической жизни общества, неоправданно малое
внимание в экономической теории уделяется собственности. Пока
пет однозначных ответов на вопросы: в какую социально-экономи-
ческую систему трансформируется наше общество, какую роль при
этом должна играть собственность в экономике.

В силу этого основным вопросом политической экономии яв-
ляется вопрос о главном, сущностном отношении, свойственном
экономической системе, т.е. об отношении между собственниками
условий производства и непосредственными производителями по
поводу факторов и результатов общественного производства (бо-
лее упрощенно его формулируют как вопрос об отношении между
собственностью и трудом, или просто как вопрос о собственности).
Разумеется, на каждой ступени общественного развития этот во-
прос решался в соответствии со всей совокупностью сложившихся
производственно-технических и социально-экономических усло-
вий.

Экономическое содержание собственности достаточно под-
робно рассмотрено в современной литературе. Заслугой россий-
ских исследователей следует считать вывод о том, что реальное
присвоение выступает действительной основой производственных
отношений той или иной социально-экономической системы. Боль-
шинство представителей отечественной политической экономии в
целом небезосновательно считают собственность на средства про-
изводства основой многих социальных последствий, в том числе и.
в современном обществе2.

г См., например: Крситрод Я.А. Производительные силы и общественная
собственность. М.: Наука, 1987; Кронрод Я.А. Очерки социально-эконо-



По сути своей собственность выступает в качестве интегри-
рующего, связующего звена экономических отношений. В конеч-
ном счете, данные отношения складываются по поводу присвоения
и соответственно отчуждения материальных благ и услуг. В силу
этого основным вопросом политической экономии является вопрос
о главном, сущностном отношении, свойственном экономической
системе, т.е. об отношении между собственниками условий произ-
водства и непосредственными производителями по поводу факто-
ров и результатов общественного производства (более упрощенно
его формулируют как вопрос об отношении между капиталом и
трудом, или просто как вопрос о собственности). Разумеется, на
каждой ступени общественного развития этот вопрос решался в
соответствии со всей совокупностью сложившихся производствен-
но-технических и социально-экономических условий.

Экономически существует основа производства как «единое»
отношение, образующее соединенность двух факторов. Оно не
может быть «покрыто» одной юридической нормой. Экономически
собственность реализуется во всей системе экономических отно-
шений, регламентируемых правовыми нормами3. Следует подчерк-
нуть что, на мой взгляд, трактовка собственности как чисто право-
вого отношения является ошибочной, отрицающей факт экономи-
ческой сущности собственности. Поэтому она если и имеет право
на существование в курсе экономической теории, то только в каче-
стве объекта критики для лучшего понимания теории собственно-
сти как в первую очередь экономического и лишь во вторую — пра-
вового отношения.

Государственная форма собственности возникла в результате
глобального обобществления имущества в виде природных бо-
гатств, материально-вещественных средств производства, предме-
тов потребления денежных средств. Передача прав распоряжения,

мического развития XX века. М.: Наука, 1992, с, 89-117; Смешанное об-
щество: Российский вариант. М.: Наука, 1999, с. 47-53.
3 Еремин A.M. Взаимосвязь экономического содержания и права собст-
венности // Система форм социалистической собственности: Методология
политико-экономического исследования. Под ред. Д.Е. Сорокина. М.,
1990, с. 33.
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а частично и пользования в руки органов управления, действую-
щих от лица уполномочившего их владельца - народа, составляет
суть государственной собственности. Сегодня государство распо-
лагает не только денежными средствами и имуществом, государст-
венный сектор экономики включает в себя и разного рода предпри-
ятия, производящие те или иные товары и услуги. Государственное
хозяйствование - феномен не менее экономический, чем рынок,
конкуренция, товар, деньги, капитал и т.п. И основой этого хозяй-
ствования является государственная собственность.

Для понимания сути государственной формы собственности
важно знать, что вкладывается в образ собственника, субъекта го-
сударственной формы собственности, в чьем лице он олицетворен.
«Вопрос о субъекте собственности... - писал Я.А. Кронрод, - есть
исходный вопрос ее сущности»4. Номинально в роли субъектов го-
сударственной собственности выступают народ страны, население
территориально-административного образования, а реальными же
распорядителями от лица государства становятся органы законода-
тельной, исполнительной, судебной власти.

Таким образом, проведенный анализ позволяет предложить
следующий вариант определения: государственная собственность -
это отношения между государством и людьми по поводу присвое-
ния материальных благ государством в целях реализации государ-
ственных и публичных интересов.

Необходимо различать два ее типа. Есть государственная соб-
ственность в коммерческом секторе, в форме акционерных об-
ществ со стопроцентным капиталом государства или контрольным
пакетом государства в собственности, которая функционирует не
хуже, 'чем частная, и - некоммерческий сектор государственной
собственности - публичная (от лат publicus - общественный) соб-
ственность. Российское государство всегда стремилось к централи-
зации, к рациональному управлению своим имуществом. Эта прак-
тика и ее теоретическое обобщение складывались столетиями. Уже
к середине XV века права собственности, князей и бояр, стали ог-
раничиваться, появился государственный аппарат — «казённый

4" Кронрод Я.А. Производительные силы и общественная собственность.
М.: Наука, 1987, с. 188.
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двор», внимание Великого Князя переключилось на «Казну», на
достояние страны. Иммунитетные права удельных вотчинников
ушли на второй план. Всё начиналось с «избы» - казённой канцеля-
рии, которая ведала землёй и «людьми». Этот институт управления
имуществом ввёл Иван III.

В последствии в каждой губернии создавалась палата государ-
ственных имуществ, а в уездах — окружные управления государст-
венных имуществ. Так в Тобольской губернии было создано управ-
ление государственных имуществ, которое ведало казенно-оброч-
ными статьями - землями, лесными и рыболовными угодьями и
другими промыслами, поземельным устройством бывших государ-
ственных крестьян; осуществляло надзор за состоянием в крае
сельского хозяйства, промышленности и торговли.

До завоевания Сибири царской Россией главными отраслями
хозяйства основной массы хантыйского населения были охота и
рыболовство, важнейшую роль играла собственность на промы-
словые угодья естественно, принадлежали местным жителям. В
целом это положение сохранилось по отношению к наиболее важ-
ным угодьям и в XVIII-XIX вв. У властей тогда не раз возникала
идея об обложении угодий оброком, однако до осуществления ее
дело так и не дошло, ибо власти признавали, что в таком случае
аборигены понесут «немалое отягощение и останутся с семейства-
ми без пропитания»5.

Революционные события 1917 г. повлияли на жизнь Тоболь-
ской Губернии, произошли некоторые изменения в системе власти.
Преобразование жизни на новых началах приобретало широко-
масштабный характер. В марте 1920 г. Сибирский ревком национа-
лизировал все рыбные промыслы в бассейнах Иртыша и Оби, а в
январе 1921 г. принял решение об аннулировании всех долгов ча-
стным торговцам и предпринимателям. В советское время частная
собственность была практически ликвидирована: существовали
государственная, колхозно-кооперативная и личная формы собст-
венности. Так что не было необходимости создавать специальный
орган по управлению обособленным имуществом, почти все иму-

5 Кулемзин В.М., Лукина Н.В. Знакомьтесь: ХАНТЫ. Под ред. В.И. Мо-
лодина. Новосибирск: НАУКА, 1992.
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щество и так было государственным, управлялось централизованно
и приватизации не подлежало.

Вопрос организации управления государственной собственно-
стью в реформируемой России вновь всплыл на поверхность в
1991 г. Вплоть до 1994 г. он характеризуется как период действия
приватизационных чеков, массовой приватизации, масштабно про-
водимой на всех уровнях государства.

В целом экономическое пространство России крайне неодно-
родно «Экономика России - не монообъект, а многорегиональный
организм, функционирующий на основе вертикальных (центр-
регион) и горизонтальных (межрегиональных) взаимодействий6.
Северные территории играют ключевую роль в национальной эко-
номике, в обеспечении безопасности и геополитических интересов
России. Здесь сосредоточено свыше 60% потенциальных разведан-
ных запасов углеводородного, фосфорного и алюминийсодержа-
щего сырья, алмазов, редких, цветных и благородных металлов;
более 50% воспроизводимых ресурсов - леса, рыбы, пушнины,
гидроресурсов; добывается более 97,5% природного газа, 72% неф-
ти, 100% алмазов, кобальта, платиноидов, апатитового концентра-
та, 90% меди, никеля, 2/3 золота; производится более половины
лесной и рыбной продукции страны.

Для российской экономики большинство видов природных ре-
сурсов Севера, производственные мощности и созданная инфра-
структура позволяют удовлетворять потребности России, осущест-
влять экспортные поставки на внешние рынки, являются одним из
основных факторов, удерживающих национальную экономику от
дезинтеграции, и имеют определяющее значение для стабилизации
подъёма экономики страны.

Север производит, по разным оценкам, от 14 до 20%7 валового
национального дохода, имеет положительное сальдо финансовых
потоков в федеральный бюджет, обеспечивает почти 60% валют-

6 Гранберг А.Г. Стратегия территориального социально-экономического
развития России: от идеи к реализации. - Вопросы экономики, 2001, №9,
с.15.
"7 Доценко К.П., Елисеева О.А. Север в экономике России // Национальная
служба информации, http://www.mediatext.ru/docs.
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ных поступлений в Российскую Федерацию. При этом все Север-
ные территории объединяет то обстоятельство, что условия жизни
населения здесь являются неблагоприятными, отличаясь от одного
региона к другому большей или меньшей степенью дискомфортно-
сти для проживания и ведения хозяйственной деятельности. Отсю-
да необходимость придания им особого статуса и государственной
поддержки, которая реализуется через предоставление определен-
ных гарантий, а также компенсаций населению по возмещению
затрат на осуществление трудовой деятельности в суровых при-
родно-климатических условиях.

Региональные особенности функционирования организаций в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре рассмотрены в раз-
резе двух групп условий: природно-климатических и социально-
экономических. Особенности природных условий определяются в
первую очередь географическим положением: Югра занимает цен-
тральную часть Западно-Сибирской равнины. Равнинный характер
территории нарушается лишь на западе округа, где простираются
горные районы — Северный и Приполярный Урал. Центральную
часть округа пересекают обширные участки пойм двух рек - Оби и
Иртыша. Площадь округа - 534,8 тыс. кв. км., из них 44% террито-
рии занято лесами, 31% — болотами; на территории автономного
округа расположено бесчисленное множество озер. Климат округа
характеризуется продолжительной суровой зимой и коротким ле-
том. Зимой сильные морозы, часто 40-50 градусов, метели, снего-
пады. Летом бывает очень жарко, особенно в июле до 25-30 граду-
сов. Анализ особенностей климата округа показывает, что на его
территории нередко отмечается погода, неблагоприятная для жиз-
ни и деятельности человека.

Природно-климатические условия оказывают значительное
влияние на формирование потребностей населения. Работа в зонах
с суровыми климатическими условиями связана с большими затра-
тами энергии, возмещение и восстановление которой требуют в
большем объеме высококалорийных продуктов питания, теплой
одежды и обуви. Поэтому объективно потребность в материальном
обеспечении жизни в северных районах России значительно выше,
чем в зонах умеренного климата.
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Для округа, в отличие от страны в целом, не характерна тен-
денция уменьшения абсолютной численности населения, так по
данным Федеральной службы государственной статистики числен-
ность населения России в 1989 г. составляла 147 млн. чел., а в
2004 г. - 144,2 млн. чел.8 Среднегодовая численность постоянного
населения Югры в 2005 г. составила 1469,4 тыс. человек ( 1 % от
общей численности жителей России), естественный прирост насе-
ления округа составляет более десяти тысяч человек. В настоящее
время основу экономики округа составляет промышленность, ба-
зирующаяся на эксплуатации месторождений нефти и имеющая
сырьевую направленность.

В 2005 г. средний рост валового регионального продукта со-
ставил более 6,5%, в среднем производится продукции более чем
на триллион рублей. При этом 1% населения страны, а именно
столько проживает в Югре людей, дает свыше 8% промышленной
продукции всей Российской Федерации. Вклад предприятий округа
в федеральный бюджет превысил 16%, было перечислено налогов
более чем на 500 млрд. рублей.

Таблица 1
Валовой региональный продукт (млн. рублей)

Показатели

ВРП (валовая добавлен-
ная стоимость) по субъ-

ектам РФ, всего

Ханты-Мансийский АО

Удельный вес ХМАО

1998

24
24
04
7,
7

1999

41
49
28
9,
6

2000

62
19
25
3,
8

43
87
43
,0

2001
77
41
38
1,
3

53
83
08
,1

о,

2002

94
09
99
1,
8

58
94
93
,4

6,
3

2003

11
58
23
39
,7

76
08
66
,2

* До 2000г. ВРП по автономным округам не разрабатывался
Источник: Федеральная служба гос. статистики, http://www.gks.ru

' Федеральная служба государственной статистики, 2005. http://www.gks.ru
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Сегодня экономика, развивающаяся на сырьевом не возобнов-
ляемом ресурсе, не может считаться устойчивой в своем развитии.
Это подтверждается тем, что создание в округе мощного нефтедо-
бывающего комплекса одновременно привело к диспропорциям в
развитии хозяйственной и социальной инфраструктур вследствие
чего необходимо: увеличение доли продукции сектора экономики,
использующего возобновляемые природные ресурсы (лесная, дере-
вообрабатывающая, пищевая и пр.); развитие производства товаров
народного потребления и агропромышленного комплекса, так как
слабое развитие этих отраслей привело к полной зависимости ок-
руга от ввоза товаров жизнеобеспечения населения из других рай-
онов России и зарубежья.

В отраслевой структуре промышленной продукции нефтегазо-
добывающая промышленность составляет 89,4%, электроэнергети-
ка - 5,5%, машиностроение и металлообработка - 2,4%, газоперера-
батывающая - 1,6%, лесозаготовительная и деревообрабатывающая
- 0,24%, производство строительных материалов - 0,24%, пищевая -
0,17%, нефтеперерабатывающая - 0,1%9. При этом необходимо
отметить, что социальная инфраструктура на территории округа
стала достаточно развиваться только в последние 5-7 лет, так как
считалось что север непригодная для постоянного проживания
территория. Следовательно, несмотря на то, что нефтедобывающая
отрасль является высокодоходной, развиваться должны и другие
сферы. Это необходимо для обеспечения экономической безопас-
ности региона, атак же с целью создания новых рабочих мест.

Во второй главе диссертации значительное внимание уделено
экономической сущности, специфике государственной собственно-
сти ее роли в экономике разных стран, рассмотрены противоречия
трансформации собственности в современной России. Формирова-
ние современной рыночной экономики в России происходит в ус-
ловиях взаимопереплетающихся и взаимоотягощающих экономи-
ческих, политических и социальных кризисов, что затягивает пере-
ход к зрелой рыночной системе.

9 Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры //Департамент экономической политики Ханты-
Мансийского автономного округа — Югры. ХМ, 2005.
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Экономическое отношение собственности (присвоения усло-
вий и результатов производства), конечно, определяют глубинные,
сущностные черты экономической системы. Вместе с тем сами
отношения собственности складываются как результат интеграль-
ных свойств самой экономической системы. Поэтому изменения
структуры и содержания отношений собственности требует транс-
формации экономической системы как целое .

Становление новых систем происходит в результате постепен-
ной, эволюционной смены технологических способов производства
и общественных отношений, а это значит, что реально ныне суще-
ствуют, взаимодействуют и противоречат друг другу отношения (в
том числе и собственности) предыдущих систем; отношения ме-
няющиеся, но еще сохранившие некоторые старые черты, но и от-
ношения принципиально новые. Это делает процессы перехода к
новым общественным системам не только противоречивыми, но и
относительно неустойчивыми".

При трансформации современных экономических отношений
государство концентрирует в своей собственности многообразные
объекты, составляющие в целом единую структуру. Преобразова-
ние и совершенствование отношений собственности предполагает
в качестве необходимого условия упорядочение ее структуры. Это
относится ко всем формам собственности и, прежде всего, к госу-
дарственной в силу ее многомерности и масштабности.

В региональном законодательстве содержатся различные под-
ходы к определению управления государственной собственностью.
Так под управлением государственной собственностью понимается
деятельность государственных органов (Республика Хакасия,
ХМАО - Югра, Омская область), участие субъектов Российской
Федерации в гражданско-правовых отношениях (Волгоградская,
Свердловская области, Красноярский край), осуществление право-
мочий владения, пользования и распоряжения в отношении объек-

10 Сорокин Д.Е. Россия перед вызовом: Политическая экономия ответа.
М.: Наука, 2003. с.169
" Никифоров Л.В. Отношения собственности: тенденции трансформации.
М, 2001.
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тов государственной собственности (Республика Мордовия, Пен-
зенская, Челябинская, Ярославская области)12.

Делегирование в 1990-е годы многих полномочий центра ре-
гионам, создание там новых выборных органов исполнительной и
законодательной власти, постепенное формирование в субъектах
Российской Федерации целостной бюджетной, социальной, эконо-
мической политики, единого информационного пространства, а
также своей отдельной нормативной правовой базы создало мощ-
ные предпосылки для появления такого феномена как, региональ-
ная собственность представляющая системы отношений между
людьми по поводу основных активов конкретной территории.

В этом случае региональная собственность рассматривается
как системная целостность и понимается широко — как тесно свя-
занный пучок правомочий на основные ценные активы территории:
землю, природно-ресурсные объекты, имущественные комплексы,
интеллектуальные ресурсы и т.п., находящиеся в федеральной,
региональной, муниципальной, частно-корпоративной, общинной
собственности разных агентов экономики. Однако в законодатель-
стве субъектов РФ о собственности такой широкий подход встре-
чается редко, но именно он создает предпосылки для формирова-
ния региона собственника. Сегодня нельзя забывать, что в такой
огромной стране с существенно различными условиями в регионах
без государственного вмешательства, государственного инвестиро-
вания и государственного регулирования собственности не обой-
тись. Вопрос заключается в необходимости оптимального сочета-
ния государственного и частного.

Несмотря на то, что в результате массовой приватизации зна-
чительная доля предприятий стали частными, ряд поставленных
целей не были достигнуты: не сформирован широкий слой эффек-
тивных частных собственников; структурная перестройка эконо-
мики не привела к желаемому повышению эффективной деятель-
ности предприятий; привлеченных в процессе приватизации инве-
стиций явно недостаточно для производственного, технологиче-
ского и социального развития предприятий. Для устранения пере-

12 Талапина Э.В. Вопросы управления государственной собственностью. -
Российское право, 2000, №3.
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численных негативных тенденций необходимо изменить приорите-
ты государственной политики в области приватизации, разработать
и реализовать новые подходы к решению вопросов, связанных с
управлением государственным имуществом.

Позиция состоит в постепенном, осторожном и осмотритель-
ном переходе к рыночному саморегулированию, и только там, где
это оправданно объективной потребностью. При этом экономиче-
ская роль государства остается достаточно значительной, особенно
в развитии новых высоких технологий, а также информации, обра-
зования, науки и культуры. В этой позиции упор делается не столь-
ко на частную собственность, сколько на свободные ассоциации
производителей и потребителей, кооперативные начала, коллек-
тивные формы собственности, местное и производственное само-
управления13.

Рассматривая перспективы социально-экономического разви-
тия России в целом и Русского Севера в частности, крайне важно
уяснить роль и масштабы участия государства в этом процессе,
степень и методы его влияния на производство, формирование
оптимальных и эффективных отношений собственности. Распреде-
ление предприятий и организаций по формам собственности и тер-
риториальным округам представленное в табл. 2 говорит о значи-
тельной доле частной собственности.

Государство в силу многообразия объектов управления, их
специфики и невозможности оперативной обработки актуальной
информации о состоянии каждого объекта управления, необходи-
мой для принятия своевременных и адекватных управленческих
решений, в большинстве случаев не может и не должно определять
способы достижения цели, т.е. детальные экономически обосно-
ванные планы конкретных мероприятий в отношении объекта
управления. В регулировании хозяйственной деятельности эконо-
мических субъектов необходимо сочетать сугубо рыночные и го-
сударственные методы. Если первые обеспечивают направление
ресурсов в сферы их наиболее эффективного использования, то

13 Воейков М.И. Россия на рубеже веков: социально экономические тен-
денции. Сургут: Изд-во Сур ГУ, 2000, с. 5.
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вторые (в основном за счет методов косвенного воздействия на
экономические процессы) создают необходимые условия для реа-
лизации социальных и экономических функций государства.

Таблица 2

Распределение предприятий и организаций по
формам собственности на 1 января 2004 г.

Федеральные
округа

Российская
Федерация
Центральный
Северо-
Западный
Южный
Приволж-
ский

Уральский
ХМАО-
Югра

Сибирский
Дальнево-
сточный

вс
ег

о

4149815
1 596 789

517 255
472 866

624 778

310 923

34 062

460 020

167 184

в том числе по формам собственности в %

го
су

да
рс

тв
ен

-
на

я
3,9
2,9

3,3
5,0

4,9

3,4

3,3

4,6

7,3

м
ун

иц
ип

ал
ь-

на
я

5,9
3,5

4.0
6,8

9,9

7,4

7,7

8,6

7,3

ча
ст

н
ая

78,0
81,6

80,4
76,4

71,6

78,3

78,5

75,7

71,0

об
щ

ес
тв

ен
н

ы
х

и 
ре

ли
ги

оз
н

ы
х

ор
га

н
из

ац
ий

6,1
4,6

5.9
6,9

8,7

6,7

6,4

6,2

6,9
пр

оч
ие

 ф
ор

м
ы

со
бс

тв
ен

н
ос

ти
,

вк
лю

ча
я 

см
е-

ш
ан

н
ую

6,1
7,3

6,4
4,9

4,9

' 4,3

4,0

4,9

7,5

Источник: Регионы России. Социально-экономические показатели. М.:
Росстат, 2004, с. 392-393.

Многообразие форм собственности не является случайной,
хаотической совокупностью элементов структуры соответствую-
щих отношений. Напротив, они образуют систему, представляю-
щую единство функционально различных, дополняющих друг дру-
га элементов, специфические качества которых необходимы для
реализации фундаментальных принципов функционирования ры-
ночной экономики, обеспечивающих экономический и социальный
прогресс. И только система форм собственности, включающая как
частную, так и государственную собственность, способна сохра-
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нять, воспроизводить и развивать наиболее сильные стороны рын-
ка14.

В третьей главе проанализирована трансформация государ-
ственной собственности, в том числе раскрыта ведущая роль госу-
дарственной собственности и государственного сектора экономики
в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Теперь мы мо-
жем сделать выводы, имеющие определенное социально-экономи-
ческое значение не только для характеристики современного этапа
хозяйственных и в целом общественных преобразований, но и про-
ливающие свет на многие процессы дальнейшей трансформации
государственной собственности в переходной экономике России.

Управление государственным имуществом является одной из
важнейших функций государства и связано с реализацией социаль-
ных, политических и макроэкономических задач, в том числе обес-
печение существенных поступлений доходов в бюджеты всех
уровней. Необходима регулярная и последовательная работа госу-
дарства по защите и укреплению институтов собственности. Дина-
мика изменения стоимости имущества представленная на рис. 1
говорит о значительном росте государственного имущества, не-
смотря на постоянный процесс разгосударствления собственности.

120 000,00

100 000,00 -

80 000,00

60 000,00

40 000,00

20 000,00

0,00

2000г. 2001г. 2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2

Рис. 1. Динамика стоимости имущества Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (на конец периода)

14 Россия-2015: оптимистический сценарий. Под. ред. Л.И. Абалкина. М.:
ММВБ, 1999.
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Рост имущества в 2005 г. по сравнению с 2000 г. произошел в
6,9 раз. При этом, несмотря на положительную динамику стоимос-
ти имущества автономного округа за последнее время по большин-
ству позиций (исключение составляет имущество, переданное
унитарным предприятиям в хозяйственное ведение), произошли
структурные изменения. Так, за 2004 г. доля имущества, находя-
щегося в оперативном управлении, уменьшилась за счет передачи в
федеральную собственность имущества высшей школы, и иму-
щества которое передано муниципальным образованиям на сумму
более 7 млрд. рублей.

Номинальная стоимость акций (долей) хозяйственных об-
ществ, находящихся в собственности округа, за 2005 г. увеличи-
лась в 2,5 раза в результате преобразования ряда государственных
предприятий в открытые акционерные общества, а также создания
новых хозяйственных обществ с участием автономного округа,
приобретения пакетов акций. Количество окружных предприятий и
учреждений, хозяйственных обществ, с участием ХМАО - Югры,
представлено в табл. 3.

Таблица 3
Количество государственных унитарных предприятий и учреждений,

хозяйственных обществ, с участием ХМАО — Югры
Организации

Государственные унитарные
предприятия
Государственные учрежде-
ния
Хозяйственные общества с
участием ХМАО - Югры

2000

73

87

53

2002

71

106

75

2004

44

113

72

2005

33

116

77

2005 г. в %
к 2004 г.

75,0

102,0

106,0
Источник: Итоги развития социальной сферы в 2005 году, задачи на
2006 год. ХМ.: Правительство ХМАО, 2006.

Анализ показал, что значительно сократилось число государ-
ственных унитарных предприятий при этом часть из них продано
по рыночной стоимости и принесло дополнительный доход бюд-
жету, а часть из них были трансформированы в хозяйствующие
общества, с участием автономного округа принося доход в виде
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дивидендов и тем самым, подтверждая, что эта форма в экономике
более эффективна. Результаты работы, проводимой в целях повы-
шения эффективности управления находящимися в собственности
автономного округа акциями открытых акционерных обществ,
иллюстрируются положительной динамикой поступлений в ок-
ружной бюджет дивидендов по таким акциям. В совокупности от
использования государственного имущества в окружной бюджет в
2005 г. поступило 1212 млн. рублей, что составляет 1,25% от ок-
ружного бюдясета и в 9 раз больше чем в 2000 г.

Таблица 4
Динамика доходов окружного бюджета от использования

государственной собственности (тыс. руб.)
Показатели

Доходы от сдачи в
аренду имущества
Дивиденды по
акциям,
Доходы от прода-
жи материальных
ценностей
Доходы от прода-
жи акций ЛО
Перечисление
части прибыли
унитарных пред-
приятий
Итого по имуще-
ству
Доходы от прода-
жи земельных
участков
Арендная плата за
земли
Итого по земле
Всего (6+9)
Доходы бюджета
всего
Доля в доходах
окружного бюд-
жета (%)

2000

25 353,5

1 073,2

8 096,1

40 222,0

6 671.6

81 416,4

51 450,0
51 450,0
132 866,4

56 360 291,0

0,24

2002

106 548,2

12 852,2

35 428,2

121,1

31 846,8

186 796,4

2 966,0

248 901,0
251 867,0
438 663,4

59 651
141,0

0,74

2004

137 303,8

10 007,2

50 438,0

121 049,1

21 699,3

340 497,4

3 532,7

778 641,0
782 173,7

1 122 671,1

76 045 200,0

1,48

2005

156 805,9

37 560,1

113 763,5

1 370,3

12 861,4

322 361,2

3 255,4

886 788,6
890 044,0

1 212 405,2

97 630 626,0

1,24

Темп
роста

%

114,2

375,3

225,5

1,1

59,3

94,7

92,1

113,9
113,8
108,0

128,4
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Если говорить о поступлениях в бюджет за счет эффективно-
сти управления, можно сделать сравнительный анализ за прошед-
шие десять лет. В начале девяностых в окружной бюджет от управ-
ления собственностью поступало всего 4 миллиона неденоминиро-
ванных рублей. Сегодня только от управления недвижимостью и
собственностью поступает более 300 млн. руб., кроме этого около
850 млн. руб. за счет управления земельными ресурсами. Эта циф-
ра в 2,5 раза превышает доходы 2000 г.

За последнее годы произошло значительное увеличение доли
окружной собственности в общей стоимости основных фондов на
территории округа, но преобладающей остается доля смешанной и
частной собственности, от которой и поступают основные платежи
в доходы бюджетов всех уровней. Вместе с тем нельзя забывать,
что в статистические данные по смешенной собственности вклю-
чена доля государственной, вследствие чего не представляется
возможным ее выделить.

Обеспечение неналоговых источников поступлений в бюджет
от использования государственного имущества является важной
составляющей доходной части окружного бюджета. Но при этом
необходимо обеспечивать оптимальное равновесие между государ-
ственной и иными формами собственности. В настоящее время по
разным оценкам в руках государства остается не менее 30-40%
собственного капитала15. При этом, исследовав пути повышения
социально-экономической эффективности реализации инноваци-
онного потенциала государственной собственности в условиях
северного региона, по моему мнению, на основе обобщения исто-
рического российского, советского и современного зарубежного
опыта необходимо выработать механизм по совершенствованию
реализации отношений собственности в котором, это процентное
соотношение будет составлять от 20 до 30%.

В тех случаях, когда не могут быть реализованы цели и задачи,
ради которых созданы хозяйствующие субъекты иных организаци-
онно-правовых форм, государственные предприятия и учреждения

15 См.: Бузгалин А. Частная собственность устарела. - Отечественные за-
писки, 2005, № 1 (22). http://www.strana-oz.ru, Аганбегян А.Г.,
http://gov.cap.ru.
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необходимы. Реформирование государственного сектора экономи-
ки необходимо проводить с учетом его интересов. Для этого следу-
ет конкретизировать объекты собственности, к которым примени-
мы такие способы функционирования как приватизация, лизинг,
доверительное управление, аренда, концессия и другие. При этом
важно иметь в виду, что все объекты государственной собственно-
сти в рыночных условиях являются товаром и по отношению к ним
применимы механизмы купли-продажи. Например, в ближайшее
время государственные унитарные предприятия за исключением
тех, которые выполняют государственные функции, будут акцио-
нированы с целью их дальнейшей продажи.

В настоящее время преобладающей остается доля смешанной
и частной собственности, от которой и поступают основные пла-
тежи в доходы бюджетов всех уровней. При этом государственные
предприятия и учреждения необходимы в тех случаях, когда цели и
задачи, ради которых они созданы, не могут быть реализованы
хозяйствующими субъектами иных организационно-правовых
форм. Для оздоровления отношений собственности необходимо
защитить государственную собственность, восстановить ее дееспо-
собность. Решение этой проблемы представляет особую слож-
ность. В отличие от частного сектора, где стимулы к эффективной
деятельности автоматически (разумеется, при отсутствии серьез-
ных деформаций рыночных отношений) формируются частной
собственностью и системой рыночного регулирования хозяйствен-
ной деятельности, обеспечивающих реальную ответственность
(собственным имуществом) частных владельцев, в государствен-
ном секторе подобный механизм отсутствует. Наибольшие трудно-
сти в этом смысле существуют на макроэкономическом уровне.

При формировании российской модели экономики нельзя за-
бывать, что чисто рыночной экономики не существует, а экономи-
чески механизм в развитых странах включает в себя два органиче-
ски взаимосвязанных блока- рыночную саморегуляцию и государ-
ственное регулирование. Вследствие этого не следует забывать,
что если оценивать формы собственности по объективным эконо-
мическим и социальным эффектам, то невозможно доказать пре-
имущество только частной или государственной собственности.
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В заключении диссертации делается вывод, о необходимости
развития частно-государственного партнерства, т.к. этот механизм,
предполагает совместное участие бизнеса и власти в реализации, в
первую очередь социальных программ в области образования,
здравоохранения, добычи полезных ископаемых и т.д., так как биз-
нес не пойдет туда, где власть ничего не делает, надо объективно
это признать. Если власть, в том числе региональная будет сама
вкладывать финансовые ресурсы, это будет расцениваться как за-
щита инвестиций частного бизнеса. Никто не избавляет государст-
во от социальной ответственности и не снимает задачу разработки
и реализации активной промышленной политики, при этом важную
роль играет совместное государственное и частное финансирова-
ние крупных проектов.
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