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Рассматриваются существующие в теории и практике концепции управления федеральной госу�
дарственной собственностью в промышленности. Акцентируется внимание на необходимость даль�
нейшей разработки и принятия воспроизводственной концепции управления государственным
имуществом в России на современном этапе.

Государственная собственность в промыш�
ленности в рыночной экономике России играет
ключевую роль в кардинальном обновлении про�
изводственных фондов страны, в создании техно�
парков ХХI в., в решении задач по энергосбере�
жению, внедрению отечественных прорывных и
нанотехнологий, реализации национальных про�
ектов. Поэтому повышение эффективности уп�
равления развитием федеральной собственности
в промышленности и ее влияния на экономику
России на современном этапе является актуаль�
ной проблемой.

В первые годы перестройки и в настоящее
время в отечественной теории, а затем и в прак�
тике сложилась и стала превалирующей точка
зрения, согласно которой капиталистическая
частная форма собственности является более
эффективной, чем государственная. Причем эта
позиция не требовала и не требует доказательств
и принимается как догма. К сожалению, сторон�
ники не утруждают себя в расчетах о доходах и
потерях страны при реализации их идеи прива�
тизации общественной собственности.

Данная точка зрения нашла отражение в нор�
мативно�правовых актах и в практике деятельно�
сти государственных органов по управлению го�
сударственным имуществом1. Это привело к зак�
реплению неравенства имеющихся форм соб�
ственности в российском обществе. Теоретичес�
кое оформление действующей системы управле�
ния федеральной государственной собственнос�
тью, на наш взгляд, можно назвать “меновой кон�
цепцией”, так как она основывается лишь на от�
ношениях обмена, “продаже” в частную собствен�
ность, “выгодной продаже” государственной соб�
ственности. Что касается отношений производ�

ства, распределения и потребления, учета интере�
сов общества, то им в данной концепции места не
находится. В результате доля государственной
формы собственности в общей собственности
страны из года в год стала резко уменьшаться и в
настоящее время крайне незначительна.

Сегодня уже является очевидным, по словам
академика Д.С.Львова, провал этой концепции и
проводимого в стране реального эксперимента2.
По подсчетам экспертов, в результате недостат�
ков приватизации экономике России был нане�
сен ущерб больше, чем в Великую Отечественную
войну3. О несостоятельности названной точки зре�
ния свидетельствуют также сложившиеся в миро�
вой практике тенденции повышения активной
роли государств в развитии государственной соб�
ственности на всех фазах ее воспроизводства. На�
пример, по данным ООН, в конце ХIХ в. в разви�
тых капиталистических странах государственная
собственность составляла порядка 13% всей соб�
ственности в стране. В конце ХХ в. ее доля увели�
чилась уже до 40 и более процентов в отдельных
европейских странах4. Так, в настоящее время в
США величина доли государственной собствен�
ности в ВВП составляет 32%, в Японии � 35%, в
Англии � 40%, в Канаде � 43%, в Германии � 48%,
в Италии � 51%, во Франции и Финляндии � 52%,
в Швеции � 62%5. Отсюда, уровень и качество жиз�

1 См.: О концепции управления государствен�
ным имуществом и приватизации в РФ: Постановле�
ние Правительства РФ от 9 сент. 1999 г. (ред. от
29 нояб. 2000 г.) // Собр. законодательства РФ. 1999.
27 сент. № 39. Ст. 4626.

2 См.: Львов Д.С. Путь в XXI век: Стратегические
проблемы и перспективы российской экономики. Ре�
жим доступа: www.leadnet.ru.

3 См.: Десять лет, которые разорили Россию. Ре�
жим доступа: www.ralarm.hostonfly.ru, 25.11.2005; Сте�
нограмма вечернего заседания ГД РФ 8 октября
1997 г. // АКДИ Экономика и жизнь. Режим доступа:
www.akdi.ru, 09.02.2006.

4 Татаркин А.И., Абдуллаев Н.А., Рябцев А.Н. Пуб�
личная собственность в системе общественных отно�
шений / Под ред. А.И. Татаркина; РАН, УрО, Ин�т
экономики. М., 2004. С. 176 � 184.

5 Данилов Н.И., Королев Е.А., Щелоков Я.М. Золо�
тое сечение: теория и практика: Учеб. пособие. Ека�
теринбург, 2006. С. 66 � 67.
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ни всего населения этих стран значительно выше,
чем в России и других странах.

Как видно из приведенных данных, наблю�
дается устойчивая тенденция в мировом хозяй�
стве увеличения удельного веса и, соответствен�
но, повышения социально�экономической роли
в развитии общества государственной формы
собственности. Государственная собственность
в промышленности занимает ключевое место во
всем этом процессе и играет соответствующую
роль в развитии экономики страны.

Практика многих капиталистических стран
показывает, что эта форма собственности служит
экономической основой стабильности, устойчи�
вости и управляемости общества, национальной
и экономической безопасности государства, га�
рантом и экономической основой публичной
власти и развития других форм собственности.

Основываясь на “меновой концепции”, в
настоящее время государство недостаточно уде�
ляет внимания развитию федеральной собствен�
ности в промышленности. На 1 января 2004 г. в
России в государственной форме собственнос�
ти находились 3,9% всех предприятий и органи�
заций, в муниципальной � 5,9 %, в частной �
78,0%, в собственности общественных и рели�
гиозных объединений � 6,1%, в прочих формах
собственности, включая смешанную российс�
кую, иностранную, совместную российскую и
иностранную, � 6,1%6. В 2005 г. процессы сокра�

щения количества организаций, находящихся в
собственности у государства, продолжились и их
доля составила 3,6%7.

В промышленности доля организаций, на�
ходящихся в государственной форме собствен�
ности, еще меньше (см. табл. 1)8. Лишь в элект�
роэнергетической отрасли государство сохрани�
ло свои позиции, и доля организаций, находя�
щихся в государственной собственности, соста�
вила 9,85% от общего количества. Как правило,
государственная собственность в промышлен�
ности представлена преимущественно предпри�
ятиями электроэнергетики и оборонно�про�
мышленного комплекса, которые занимают пе�
редовые позиции по высоким технологиям и
имеют значительные заделы в фундаментальных
и прикладных разработках9.

Доля объема промышленного производ�
ства, приходящаяся на государственную форму
собственности, с 1990 г. имела тенденцию к со�
кращению и в 2004 г. составила 5,77% общего
объема промышленного производства10.

Однако опыт иностранных государств сви�
детельствует о том, что доля государства в обще�
ственном производстве весьма значительна. Бо�
лее того, собственный положительный российс�
кий опыт опровергает ложный тезис о неэффек�
тивности государственной формы собственнос�
ти. С это целью, опираясь на исследования ака�
демика Н.П. Федоренко, проанализируем дина�

Таблица 1. Распределение организаций, находящихся в государственной
и смешанной российской собственности, по отраслям промышленности

по состоянию на 2004 г., % к общему количеству

6 Действующая государственная статистическая
отчетность не позволяет выделить долю федеральной
собственности в общей собственности страны и долю
государственной собственности в смешанной рос�
сийской, а также смешанной российской и иностран�
ной собственности.

7 ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.

8 Там же.
9 См.: Малых Н.А. Проблемы и стратегия разви�

тия оборонного промышленного комплекса // Наука
Удмуртии. 2005. № 4. С. 125 � 134.

10ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
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мику национального богатства России в ее ны�
нешних пределах за период с 1900 по 2000 г. (см.
табл. 2 и рисунок)11.

следовавшие за ней реформы по разгосударств�
лению государственной формы собственности
привели сначала к резкому сокращению темпов

11Федоренко Н.П. Россия. Уроки прошлого и лики
будущего. Серия “Российские академики об эконо�
мике”. М., 2001.

Таблица 2. Национальное богатство России в 1900 � 2000 гг. (в сопоставимых ценах по полной
балансовой стоимости на конец года, млрд. руб.)

Из приведенных данных видно, что, во�пер�
вых, значительный и существенный прирост
национального богатства России приходился на
периоды нахождения большинства предприя�
тий промышленности в государственной фор�
ме собственности. Наибольшие темпы прирос�
та национального богатства страны � 10,9% �
отмечены в период расцвета систем централи�
зованного (1951 � 1956) и территориального
(1957 � 1965) типов управления экономикой.
Именно в эти периоды практически с нуля была
выстроена вся производственная инфраструкту�
ра, налажена работа многочисленных отрасле�
вых и межотраслевых производственных комп�
лексов. Наша страна воспроизвела саму себя как
одну из самых мощных индустриальных держав
мира. Наоборот, период “перестройки” и по�

прироста национального богатства, а затем к их
“проеданию”. Результатом стал глубочайший,
до сих пор до конца не преодоленный систем�
ный кризис экономики, всех сфер жизнедея�
тельности российского государства и общества.

Так, по многим социально�экономическим
показателям уровень промышленного произ�
водства в стране еще не достиг уровня 1990 г.: в
2004 г. объем выплавленной стали составил
65,6 млн. т против 89,6 млн. т в 1990 г., в 2004 г.
произведено электричества 931,9 млрд. кВт·ч
против 1 082,2 млрд. кВт·ч в 1990 г.12 и т.д.

Материально�производственная база про�
мышленности с 1990 г. за годы реформ ухуд�
шилась: при снижении физического объема
промышленных фондов коэффициент их из�
носа увеличился с 46,4 до 50,6 % в 2004 г., упал

12ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.
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Рис. Динамика национального богатства России за 100 лет

к 2004 г. с 6,9 до 1,9% и коэффициент обновле�
ния фондов, фонды за 1990 � 2004 гг. постарели
в среднем в 2 раза (с 10,8 до 21,2 года службы)13.
Такая картина наблюдается в условиях господ�
ства частной формы собственности в промыш�
ленности.

Еще один показатель развития промышлен�
ного потенциала страны � это численность про�
мышленно�производственного персонала. За
период с 1990 по 2004 г. численность промыш�
ленно�производственного персонала снизилась
в 1,7 раза. Доля занятых на предприятиях, нахо�
дящихся в государственной форме собственно�
сти, к 2004 г. сократилась и составила 12,2 %14.

Во�вторых, опровергается тезис об эффек�
тивности частной формы собственности по
сравнению с государственной. Вопреки много�
кратно тиражируемым в популярной литерату�
ре утверждениям о бурном развитии российской
экономики в начале ХХ в. приведенные данные
показывают, что Россия с начала века и до на�
чала первой мировой войны смогла прирастить
свое национальное богатство всего лишь на
12,9%, причем среднегодовые темпы этого рос�
та � 0,93% � были самыми низкими за весь пери�
од мирного развития экономики (если исклю�
чить периоды войн, революций и “реформ”).
Также вопреки бытующим представлениям о
высокой эффективности НЭПа эта система
смогла обеспечить весьма скромные темпы при�

роста национального богатства на среднегодо�
вом уровне � 4,9%15.

Приведенные данные свидетельствует об
объективной необходимости кардинального
повышения роли Российского государства в уп�
равлении федеральной собственностью в про�
мышленности и использования качественно
новой, эффективной концепции � парадигмы
управления государственной собственностью.
Это потребует принятия новой Концепции уп�
равления государственным имуществом в РФ, в
основу которой должны быть положены прин�
ципы активного участия государственной соб�
ственности в регулировании экономических от�
ношений на всех стадиях общественного вос�
производства.

В Послании Президента РФ В.В. Путина
Федеральному собранию РФ 2003 г. впервые
была сформулирована стратегическая задача
развития страны � задача удвоения валового
внутреннего продукта России за десять лет. Не�
трудно посчитать: чтобы добиться этого резуль�
тата, наша экономика должна прирастать на 7 с
небольшим процентов. Казалось бы, мы в це�
лом справляемся с этой задачей, и за последние
три года среднегодовой экономический рост как
раз составлял около 7 %. Однако, как подчеркнул
Президент РФ В.В. Путин в Послании 2006 г.:
“Если мы не устраним некоторые проблемы, то

13ГКС: Российский статистический ежегодник,
13.05.2005; 07.07.2006; 10.08.2006 // ISI Emerging
Markets. Режим доступа: www.securities.com.

14Там же.

15В связи с изменением государственной статис�
тической отчетности мы не имеем возможности при�
вести данные о национальном богатстве России до
2006 г. Мы полагаем, что в настоящее время объем и
темпы прироста национального богатства страны за
период с 2001 по 2006 г. существенно не изменились.
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поставленные в сфере экономики задачи вряд ли
удастся решить в заявленные сроки”. К ним
(проблемам) следует отнести: моральный и фи�
зический износ производственных фондов, низ�
кую эффективность использования энергии,
отсутствие инновационной среды и т.д. Исправ�
ление ситуации, как правило, связывается с при�
влечением инвестиций в различные сферы об�
щественного производства и, в первую очередь,
в промышленность, в ряде отраслей, которых
страна сохранила свое ведущее место. Сделать
именно в них мощный рывок � это наш шанс
использовать их как локомотив развития рос�
сийской экономики16.

Следует согласиться с теми государственны�
ми деятелями, учеными и практиками, которые
связывают развитие экономики страны, преж�
де всего, с развитием ее государственной фор�
мы собственности как основного и активного
инструмента регулирования экономических от�
ношений в рыночных условиях. Подобное, по
нашему мнению, обусловливается социально�
экономической ролью, которую выполняет дан�
ная форма собственности в развитии общества,
общественного производства и всех его звень�
ев. Задав положительный вектор развития имен�
но государственной собственности в нужных
направлениях: обновление технологического
оборудования и производственной инфраструк�
туры, развитие инноваций, внедрение нанотех�
нологий, энергосбережения и т.д., � государство
сможет решить поставленные не только эконо�
мические, но и социальные задачи.

Обобщение исторического отечественного
опыта, теории и практики, а также опыта по�
следовавших за Россией развитых капиталисти�

ческих стран позволяет сделать определенный
вывод относительно новой парадигмы управле�
ния государственной собственностью в стране
на современном этапе.

Методологической основой такой парадиг�
мы управления, на наш взгляд, является теория
расширенного воспроизводства и составной его
части � полного воспроизводственного цикла,
охватывающего процесс производства, распре�
деления, обмена (перераспределения), потреб�
ления государственной собственности и феде�
ральной собственности в промышленности, в
частности. Это означает, что государство через
свою систему прямого и косвенного воздействия
объективно призвано влиять на выбор наиболее
эффективных направлений, путей, форм и ме�
тодов управления развитием федеральной соб�
ственности в промышленности и ее звеньев.
Государство посредством закрепления в нормах
права основных принципов, критериев, показа�
телей (нормативов) поддержки расширенного
интенсивного воспроизводства активно будет
способствовать развитию опережающих техно�
логий в отраслях и регионах страны. Это устра�
нит одновременно существующее неравенство
федеральной собственности перед другими фор�
мами собственности. Только использование на�
званной воспроизводственной парадигмы уп�
равления, формирующей и обеспечивающий
интенсивный тип общественного воспроизвод�
ства и соответствующее развитие (воспроизвод�
ство) государственной собственности в про�
мышленности позволит ускоренными темпами
и широко внедрить режим энергосбережения,
нанотехнологии, а с ними вывести Россию из
системного кризиса.

Поступила в редакцию 10.01.2007 г.

16См.: Послание Президента РФ Федеральному
собранию РФ от 10 мая 2006 г. Режим доступа:
www.president.kremlin.ru.


