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Проблема и цель. Исследование посвящено проблеме трансформаций отношений собственности 

и их воздействие на объём привлекаемых инвестиций в ходе реализации инвестиционного про-

цесса на различных уровнях хозяйствования. 

Методология. Исследование проводится на основе методов институциональной экономической 

теории, статистического анализа и синтеза. Использование институционального подхода позво-

лило всесторонне изучить проблему несовершенства механизма реализации частной собственно-

сти для отдельных экономических субъектов. 

Результаты. Выявлено чрезмерное вмешательство государства в определение объёма прав част-

ных экономических субъектов – это порождает избирательность реализации прав собственности, 

что противоречит принципам рыночной экономики. В процессе реализации воспроизводствен-

ных отношений выявляется один из главных признаков собственности – приращение капитала 

собственника. 

Выводы. В ходе исследования выявлены особенности функционирования института собственно-

сти и оказываемое им влияние на инвестиционный процесс в современной экономике России. 
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Проблема и цель. Отношения собственности регулируют процесс извлечения индивидами 

полезности из экономических благ через систему частичных правомочий санкционированные со 

стороны общества и государства и проявляющиеся через хозяйственный механизм, состоящий из 

определённых экономических, правовых и организационных структур, который призван фиксиро-

вать права собственности с последующей их защитой. От качества хозяйственного механизма будет 

зависеть и взаимодействие форм собственности (общенародной, кооперативной и личной), проявле-

ние их слабых и сильных сторон и эффективность экономики в целом. 

Однако отношения собственности находятся в состоянии изменений, т. е. они эволюциониру-

ют вместе с трансформацией всей экономики и общества в целом. Для трансформационной эконо-

мики типичны качественные изменения институтов, форм, прав собственности и объектов собст-

венности, происходящие в общей обстановке нестабильности, подвижности, неустойчивости и про-

тиворечивости институциональной системы, а также диффузии институтов. 

Рабочая гипотеза проводимого анализа исходит из высокой степени зависимости развития инвести-

ционного процесса от трансформации отношений собственности, протекающие в российской экономике. 

Методология. Институт собственности как система общественно-санкционированных отно-

шений определяет конкретно-исторический способ воспроизводства и распределения ресурсов по-

средством регулирования доступа к материальным благам и возможностям влияния. Он относится к 

системам высокой сложности, состоящей из множества взаимосвязанных и взаимодополняющих 

друг друга базисных элементов (подсистем) и связей первого порядка, исключение любого из кото-

рых приводит к изменению или прекращению функционирования всей системы. 

Структура института собственности основана на эволюции институциональных изменений 

вызванных сменой способов организации общественных отношений внутри страны, характеризую-

щаяся политическим режимом, который определяет основную форму собственности в государстве, а 

также методы её защиты. 

Отношения собственности – это определённая обществом совокупность отношений, регули-

рующих порядок извлечения индивидами полезности из экономических благ через систему частич-

ных правомочий, санкционированные со стороны общества и государства. Отношения собственно-

сти проявляются через хозяйственный механизм, состоящий из определённых экономических,  
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правовых и организационных структур, который призван фиксировать права собственности с после-

дующей их защитой. От качества хозяйственного механизма будет зависеть и взаимодействие форм 

собственности (общенародной, кооперативной и личной), проявление их слабых и сильных сторон и 

эффективность экономики в целом [7]. 

Одним из первых учёных, обосновавший большое значение отношений прав собственности, 

был Карл Маркс. В основе всего лежит стремление человека обеспечить себя благами для существо-

вания, исходя из уровня своих потребностей [8].  

Только в процессе реализации воспроизводственных отношений собственность можно рас-

сматривать как экономическую категорию и отделить её от правовой формы. Правовая форма же 

является организационным способом реализации экономических отношений собственности.  

Западное направление экономической теории также уделяло большое внимание вопросу соб-

ственности. Неоклассикическое направление исходило из постулата о том, что объектом собствен-

ности может быть только экономическое благо, следовательно, содержанием категории собственно-

сти является распределение ограниченного количества благ.  

Кейнсианисты считали, что собственность проявляется через конкретные экономические 

формы её реализации и выявляли только краткосрочные закономерности функционирования собст-

венности через альтернативные способы применения ресурсов – потребление, сбережения, обмен, 

инвестирование. 

Неолиберальное направление взяло за основу марксистский подход к проблеме собственности 

и расширило его. Собственность имеет большое политико-экономическое значение, поскольку ча-

стная собственность на средства производства является предпосылкой конкурентного порядка. Не-

олибералы акцентировали внимание на том факте, что существование частной собственности являя-

ется предпосылкой свободного государства и общественного порядка в стране. 

Однако вопрос о природе собственности, а также законы развития собственности нашли от-

ражения лишь в работах институционалистов. Торстейн Веблен в своей книги «Теория праздного 

класса» (1899 г.) затрагивает истоки частной собственности, противоречия между производством и 

бизнесом, паразитическое потребление праздных классов и преимущества машинной техники. 

Институт собственности можно определить как сложную экономическую организацию, вклю-

чающую отношения людей по поводу присвоения и отчуждения экономических благ, а также опре-

делённую совокупность правомочий при реализации ресурсов между отдельными индивидами или в 

обществе в целом. Характер присвоения, реализуемый в процессе отношений собственности, опре-

деляет сущность общественно-экономической системы, проявляющуюся в мотивах поведения эко-

номических субъектов.  

Трансформация института собственности основана на эволюции институциональных измене-

ний вызванных сменой способов организации общественных отношений внутри страны, характери-

зующаяся политическим режимом, который определяет основную форму собственности в государ-

стве, а также методы её защиты.  

В рыночной экономике присвоение происходит в интересах индивида, что определяет господ-

ство частной формы собственности. В плановой экономике указанные процессы реализуются в ин-

тересах государства. 

Собственно, совокупность правил в структуре института собственности, в рыночной эконо-

миике предполагает защиту интересов частного лица. При условии жёстко закреплённых и защи-

щаемых государством прав институт собственности обеспечивает стабильность легитимного при-

своения результатов функционирования объекта частной собственности. 

В условиях роста человеческих потребностей подобного рода ожидания определяют необхо-

димость поиска и реализации новых альтернатив использования объектов собственности, что и яв-

ляется основным мотивом к организации новых инвестиционных процессов.  

В отечественной научной литературе попытки переосмысления кардинальных преобразований 

в экономике, создания нового хозяйственного механизма, трансформации отношений собственности 

предприняты еще в конце 80-х годов, при этом позже ряд учёных трактовали переходную экономи-

ку с позиции маркетинговой методологии, т. е. рассматривали административно-командную эконо-

мику тоже как рыночную, а переходную экономику как переход от «рынка продавца» к «рынку по-

купателя» [17].  

Современный институт собственности в России отталкивается от принципов командно-

административной системы СССР, где основной формой собственности выступала государственная. 
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При данной форме управления главной особенностью становится слияние всех прав государст-

венного органа на объект собственности с его обязанностью по содержанию и правовой защите 

данных объектов.  

С развитием рыночных отношений государство перестаёт быть единственным владельцем 

собственности, что обусловливается разделением пучка его прав на отдельные категории: владение, 

пользование, распоряжение, присвоение дохода, извлекаемого из объектов, и предоставление гаран-

тий соблюдения данных прав со стороны органов власти для всех держателей собственности. На 

передний план выходят отношения внутри института частной собственности, где у частного собст-

венника теперь существуют не только право обладания имуществом, но и ответственность за его 

содержание, сохранность и несения связанных с этим расходов и рисков внешних эффектов.  

Однако в условиях продолжающейся трансформации институциональной среды отечествен-

ной экономики государство не ограничивается лишь ролью гаранта прав собственности, но и актив-

но вмешивается в права частных субъектов. Мы можем наблюдать увеличение доли участия госу-

дарства в крупных компаниях, что влияет на механизм формирования и принятия управленческих 

решений, а также на передачу прав собственности, в том числе права на получение дохода, предста-

вителям исполнительной власти. Гарантия прав собственности в данном бизнесе будет обеспечи-

ваться государством изнутри, что порождает неравенство по отношению к другим участникам в ры-

ночных отношениях [15]. 

При этом если полученный государством доход не будет использован в качестве кредитов, 

займов и госгарантий в частный сектор, а вкладываться в создания новых государственных корпо-

раций, то компании с государственным участием становятся прямыми конкурентами фирмам част-

ной формы собственности, что ослабляет рыночную экономику. В результате, корпорации с госу-

дарственным участием становятся обладателями исключительного статуса в системе отечественного 

права, поскольку бюджетное законодательство, законодательство о госзакупках и банкротстве на 

них не распространяется, что не вписывается в действующую правовую систему и размывает грани-

цы единой системы права [2]. 

Эффективная реализация прав собственности обеспечивается институциональной средой, 

формирующей предпосылки для быстрого обмена правами собственности, что является ключевой 

задачей государства. В масштабе страны условием реализации прав частной собственности является 

готовность собственников к инвестированию, а оно возможно лишь при условии обеспечения со-

хранности имущества потенциального инвестора и защиты прав на получение экономической выго-

ды от его использования в будущем. В случае если частный собственник уверен, что в долгосрочной 

перспективе сможет получить выгоду от инвестиций, направленных на поддержание расширенного 

воспроизводства, то он будет заинтересован в инвестировании уже сегодня. Надёжно защищённый 

инвестор активно инвестирует в атмосфере интенсивной конкуренции рыночной экономики [3]. 

На сегодняшний день государство в лице своих представителей влияет на право владения оп-

ределёнными объектами собственности, поскольку оставляет за собой решение, какие именно объ-

екты недвижимости могут быть переданы в частную собственность и на каких условиях, что являет-

ся не рыночным механизмом отчуждения имущества [6].  

В ст. 27 Земельного кодекса РФ указан перечень земель и земельных участков запрещённых к пере-

даче в частную и коллективную собственность. Это земли, на которых размещены государственные при-

родные заповедники, национальные парки, действующие объекты Вооружённых Сил РФ, военные суды, 

объекты ФСБ, воинские и гражданские захоронения, инженерно-технические сооружения, линии связи и 

коммуникаций, обеспечивающих защиту и охрану Государственной границы РФ и др. [4]  

В данном случае государство выступает гарантом национальных и общественных интересов, 

поскольку осуществляет защиту наиболее ценных природных ресурсов от чрезмерного антропоген-

ного воздействия, а также надзор над объектами стратегического назначения.  

Однако государство также контролирует процесс создания объектов основных средств част-

ных экономических субъектов, поскольку даёт разрешение на строительство и выделение земель-

ных участков для частных нужд. При этом на сегодняшний день из-за несовершенства нормативно-

законодательной базы инвестор сталкивается с проблемой неопределённости, возникающей в мо-

мент оформления земельного участка в собственность, а также переводом земли из одной категории 

назначения в другую. Согласно Земельному кодексу РФ любая хозяйственная деятельность должна 

осуществляться с соблюдением целевого назначения земель и их разрешённого использования, оп-

ределённых государственными органами. 
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Инвестирование в объекты капитального строительства предполагает ряд издержек связанных 

с получением проектной, разрешительной и правоустанавливающей документации, предоставляе-

мой государственными органами. Так, Федеральный закон № 172-ФЗ «О переводе земель или зе-

мельных участков из одной категории в другую» [13] позволяет перевод земель или земельных уча-

стков в составе таких земель из одной категории в другую только по результатам рассмотрения по-

данного ходатайства на рассмотрение исполнительным органам государственной власти или орга-

нам местного самоуправления, вызывая тем самым определённые риски и снижая инвестиционную 

привлекательность объектов капитального вложения. Таким образом инвестор терпит дополнитель-

ные затраты, что ставит под вопрос целесообразность инвестирования в объект недвижимости на 

рискованных условиях потери основного средства производства.  

Кроме того, если собственник в течение установленного законодательством срока допускает не-

эффективное использование или бездеятельность в отношении оговоренных законодательством факто-

ров производства, – это влечёт изъятие государством у собственника данного объекта имущества.  

Так, принятый в России закон № 435-ФЗ от 29.12.2010 г. «О внесении в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации в части совершенствования оборота земель сельскохозяйст-

венного назначения» допускает принудительное изъятие у юридических лиц и граждан земель сель-

скохозяйственного назначения, не использовавшиеся или использующиеся ненадлежащим образом 

в течение 3-х и более лет, что само по себе является посягательством со стороны государства на 

право пользования объектом недвижимости по усмотрению частного собственника [4].  

Обеспечение защиты прав собственности производится в соответствии с п. 2 ст. 209 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации. Собственник имеет право по своему усмотрению совершать в 

отношении принадлежащего ему имущества любые действия, которые не нарушают права и охра-

няемые законом интересы иных лиц. Однако это право не зафиксировано в нормах хозяйственного 

законодательства, которое регулирует конкретные направления деятельности, и на практике это 

право нередко нарушается.  

Решение подобных споров происходит в судебном порядке, где в лице государства сливаются 

функции гаранта существования частной собственности и принуждения, требующей изъятия или 

установления ограничения использования объекта частной собственности. Это порождает избира-

тельность реализации прав собственности и неравные условия для участников инвестиционного 

процесса в России, поскольку правовая и судебная система, к которой прибегают собственники для 

решения подобных конфликтов с государственными представителями, не могут противопоставлять-

ся законам и механизмам защиты прав, установленных самим государством.  

Для формирования системы надёжных гарантий прав собственности в современных условиях 

рыночной экономики необходимо соблюдать баланс сил и интересов между государством и собст-

венниками. С этой целью государство должно отказаться от роли участника при реализации прав 

владения в системе частной собственности и сконцентрироваться на защите всех видов прав собст-

венности в равной мере [10]. 

В переходной экономике процесс трансформации отношений собственности заключается в эконо-

мическом обосновании и юридическом оформлении институтов частной, государственной и муниципаль-

ной собственности. По сути, разгосударствление экономики, которое в наиболее полном виде проявилось 

в процессе приватизации государственного имущества. В рыночной экономике институт собственности 

характеризуется как институт частной собственности, определяющий наличие достаточно большого коли-

чества собственников, которые обладают всей полнотой прав и ответственности по её использованию и 

распоряжению, что в свою очередь не снимает с них ответственность перед обществом [5]. 

Особенностью развития отношений собственности является их системный характер на микро- 

и макроуровнях. Управленческие отношения внутри организации включают в себя воздействие раз-

личных субъектов на объекты собственности, таких как трудовые коллективы, управленцы и держа-

тели активов, которые вносят свой вклад в развитие объектов собственности, повышая общее благо-

состояние предприятия, и как следствие, реализуя потенциал каждого сотрудника, формируя при-

верженность корпоративным интересам. Внутри организации в наиболее полной форме раскрыва-

ются отношения пользования, которое направлено на достижение максимального эффекта от ис-

пользования ресурсов и распоряжения, создающее условия интеграции в рыночную конъюнктуру 

региона, воспроизводимое в региональном благе. На макроуровне затрагивают отношения собст-

венности между субъектами в рамках государственного управления и интернационального инвести-

ционного процесса, сопряжённого с воспроизводством элементов национального богатства [9].  
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По нашему мнению, невозможно выделить одну причину, положившую начало институциональ-

ной трансформации системы рыночных институтов. Мы считаем, что именно комплекс отрицательных 

последствий планового функционирования хозяйства повлёк за собой масштабное развитие социально-

экономического кризиса, который стал причиной изменения системы общественных институтов. 

Совокупность стартовых условий определяют подготовленность институциональной почвы, 

являющуюся одним из важнейших условий успеха претворяемой в жизнь трансформации. Фор-

мальные правила, существовавшие в системе социалистических институтов, в России были ликви-

дированы в процессе институциональной трансформации. Данные правила выступают регулятором 

функционирования института предпринимательства, представляют собой его правовую основу. По-

явление института частной собственности в системе рыночных институтов предполагает проведе-

ние приватизации, экономической либерализации и развитие конкуренции как необходимых усло-

вий для приобретения экономической свободы субъектов и развития организационно-

хозяйственного новаторства в экономике постсоветской России. 

Институциональные реформы, проведённые в России для осуществления этих процессов, лег-

ли в основу механизма трансформации отношений собственности. Поэтому в процессе трансформа-

ции на развитие института предпринимательства особое влияние оказали институт частной собст-

венности, институт свободного ценообразования и институт конкуренции. Природа института пред-

принимательства предполагает многообразие форм собственности, но при этом всё-таки частная 

собственность является основой [1]. 

Результаты. Можно говорить о том, что институт собственности, реализуемый в частной 

форме, выступает фактором развития инвестиционного процесса, поскольку обеспечивает основной 

мотив экономических субъектов – частное присвоение дохода. 

За последние 20 лет Россия по показателям развития института частной собственности вплот-

ную приблизилась к странам с развитой экономикой. Доля предприятий и организаций частной 

формы собственности в общей численности предприятий и организаций в 2015 г. составила 86,8 %, 

что на 2,7 %, больше чем в 2009 г. после кризисных явлений в экономике. В свою очередь доля 

предприятий государственной и муниципальной форм собственности в 2015 г. снизилась на 72,3 % 

по сравнению с 1995 г. Доля организаций частной формы собственности непрерывно увеличивается, 

превосходя величину остальных российских предприятий в десятки раз. За период с 1995 года по 

2015 г. частная собственность в стране возросла в 3 раза. Спады в положительной динамике наблю-

даются только в периоды кризисных явлений в экономике, такие как кризис 2008–2009 гг., а также 

введение экономических санкций против России в 2013 г. [11]  

Аналогичная ситуация складывается и с приростом инвестиций в основной капитал предпри-

ятий и организаций частной формы собственности (рис.) [12]. 
 

 
 

Распределение инвестиций в основной капитал по формам собственности 2000–2016 гг. 
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За исследуемый период доля государственной формы собственности в общей численности 

предприятий снизилась на 9 п., смешанной – на 20 п. Также следует отметить, что если в 2000 г. до-

ля смешанной собственности приблизительно равнялась частной, то в 2016 г. она составила лишь 

14 % частного сектора. Доля же иностранной собственности за весь период увеличилась в 62 раза и 

в 2016 г. составила 7,5 % от общего объёма всех форм собственности в стране. Колоссальными тем-

пами в 2000–2016 гг. развивалась частная собственность: численность данных предприятий за 17 лет 

увеличилась в 23,7 раза, что в долевом отношении составило 23 п. 

Значение инвестиционного процесса в системе общественных отношений определяется тем, 

что любой субъект ориентирован на развитие, требующее восполнения ресурсов и изменения опре-

делённых свойств [16]. 

На сегодняшний день правительство РФ оказывает большую поддержку развитию малого 

бизнеса как рыночного института, который позволяет обеспечить решение ряда экономических и 

социальных задач. Основными из них являются формирование конкурентоспособного климата в 

экономике страны, наполнение рынка товарами и услугами, трудоустройство населения, рост нало-

говых поступлений в бюджеты всех уровней. При этом для инвесторов важным фактором, вли-

яющим на решение инвестировать, является защита прав собственности. Нередко формально зафик-

сированные права частной собственности оказываются недостаточным основанием для реализации 

этих прав собственником. Институт частной собственности выступает фактором развития инвести-

ционного процесса в экономике Российской Федерации, поскольку обеспечивает стабильность ожи-

дания легитимного присвоения результатов использования объекта собственности, что является мо-

тивом к инвестированию и ожиданию получения дохода экономическим субъектом в будущем.  

Выводы. Таким образом, статистические данные позволяют сделать вывод о высокой степени 

зависимости между трансформацией отношений собственности и уровнем развития инвестиционно-

го процесса в экономике России.  

Несовершенство института частной собственности в определённой степени порождено поли-

тикой государства, отражённой в принятых законах, а также сохранившимися элементами команд-

но-административной системы. Государство остаётся не равноправным по отношению к другим 

участникам инвестиционного процесса субъектом, наделённым исключительными правами распре-

деления собственности, что, по сути, подрывает принципы рыночной экономики.  

Институт частной собственности выступает фактором развития инвестиционного процесса в 

экономике Российской Федерации, поскольку обеспечивает стабильность ожидания легитимного 

присвоения результатов использования объекта собственности, что является мотивом к инвестиро-

ванию и ожиданию получения дохода экономическим субъектом в будущем.  

Несмотря на формально существующие условия реализации инвестиционного процесса, на 

текущем этапе экономического развития, в России сохраняется низкий уровень эффективности ин-

ститута частной собственности и механизмов, обеспечивающих его воспроизводство. При этом, 

субъективное право частных инвесторов не может быть реализовано без гарантий защиты со сторо-

ны властных органов.  

Для качественной трансформации отношений собственности в российской экономике, необ-

ходимо совершенствование нормативно-правовой базы в сторону усиления равноправия всех участ-

ников инвестиционного процесса и обеспечения гарантии получения легитимного дохода в ходе 

реализации инвестиционного процесса. 
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INFLUENCE  OF  TRANSFORMATIONS  OF  PROPERTY  RELATIONS  
ON  THE  INVESTMENT  PROCESS  IN  RUSSIAN  FEDERATION 

 

Introduction. The article examines the impact of property relations transformations that have a di-

rect impact on the volume of attracted investments during the implementation of the investment process at 

various levels of management. 

Materials and methods. The research is based on the methods of institutional economic theory, sta-

tistical analysis and synthesis. The institutional approach allows a comprehensive study of the imperfection 

of the means of the realization of private property for individual economic entities. 

Results. There was revealed excessive interference of the state in determining the scope of rights of 

private economic entities, which gives rise to selectivity in the exercise of property rights. This fact contra-

dicts the principles of a market economy. In the process of implementing reproduction relations, one of the 

main features of property is revealed as an increase in the owner’s capital. Authors in the course of the 

study revealed the features of the functioning of the institution of property and the influence it exerts on the 

investment process in the modern Russian economy. 

Conclusions. The authors of the article theoretically substantiated the dependence of the existing in-

stitution of private property on the previously existing command and administrative institution of state 

property. This circumstance determines the significant role of the state in the processes of specification and 

regulation of property rights. The present-day existing private institute system maintains a significant state 

influence on the processes of its functioning, which creates a situation of uncertainty regarding future re-

sults. Uncertainty of private property results negatively affect investment processes. The significant role of 

the state in the processes of establishing private property can be determined by a whole complex of factors 

and conditions, some of which are the consequences of the functioning of private property. This circum-

stance largely determines the role of the state in establishing property rights in developed economies. 

Keywords: property, relations of property, institutional changes, investment process, the realization 

of property rights. 
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