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Рассматриваются две группы механизмов демократизации отношений собственности: 
механизмы демократизации собственности на средства производства и механизмы демократизации 
отношений собственности. Эти механизмы обычно рассматриваются изолированно друг от друга. 
Их объединение позволяет разработать теорию механизмов системной демократизации 
собственности. В статье делается вывод, что только механизмы системной демократизации 
собственности позволяют обеспечить подлинную и необратимую ее демократизацию.
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Развитие общей теории собственности как эко-
номической системы, открытие воспроизводствен-
ных отношений собственности создает новые воз-
можности для исследования процессов демократи-
зации экономической собственности. Демократиза-
ция системной экономической собственности пред-
полагает демократизацию собственности на сред-
ства производства и демократизацию воспроизвод-
ственных отношений собственности. Объединение 
двух сторон демократизации собственности позволя-
ет выдвинуть концепцию системной демократизации 
отношений собственности.

Достижение цели данного исследования – обо-
снование механизмов системной демократизации 
отношений собственности – предполагает решение 
ряда задач: необходимо раскрыть содержание поня-
тия «системная демократизация экономической соб-
ственности», рассмотреть механизмы демократиза-
ции собственности на средства производства и, на-
конец, определить механизмы демократизации вос-
производственных отношений собственности.

Содержание системной демократизации 
экономической собственности

Современное представление о собственности 
имеет системный характер. Основатели такого пред-

ставления – российские экономисты – заложили тео-
ретический фундамент понимания собственности 
не только в качестве самостоятельной категории, 
но и как явления, пронизывающего систему экономи-
ческих отношений в обществе.

Теория собственности как совокупности произ-
водственных отношений послужила основой для по-
нимания собственности как экономической системы. 
Определяя собственность как отношения присвое-
ния, исследователи открыли возможность трактовать  
собственность как экономическую категорию и как 
экономическое явление, что позволило в дальней-
шем представить собственность в качестве экономи-
ческой системы.

Собственность как экономическая система полу-
чила статус общепризнанной теории, ее признает 
большинство современных экономистов. С.А. Хавина 
считает социализацию общественных процессов 
ключевой составляющей мирового трансформацион-
ного процесса. «Такой тренд действует во всех фа-
зах   и сферах воспроизводства: потреблении, произ-
водстве, обмене и распределении, определяет струк-
туру национальных экономик и поведение всех эко-
номических субъектов» [1, с. 554]. Воспроизводствен-
ный аспект предвосхищают многие экономисты. 
А.Д. Карнышев и Т. Д. Бурменко пишут, что «эксплуа-
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тация всегда выступает как социально-экономиче-
ское явление, обусловленное объективно существую-
щим феноменом отчуждения и присвоения результа-
тов труда, проявляющимся благодаря отношениям 
собственности и их реализации не только на стадии 
производства, но и в хозяйственной практике, то есть 
в процессе распределения, перераспределения и ис-
пользования доходов участников той или иной обще-
ственно-экономической системы» [2, с. 68–69].

В.И. Корняков убежден, что отношения присвое-
ния-отчуждения не ограничиваются сферой производ-
ства, а имеют место во всех фазах воспроизводства. 
«Присвоение развивается как субъектное содержание 
общественного производства (включая все его фазы 
– производства, обмена, распределения, потребле-
ния)» [3, с. 92]. Идею воспроизводственного анализа 
собственности практически реализовал Г.И. Черкасов 
[4, с. 177–192], который впервые рассмотрел соб-
ственность на различных фазах общественного вос-
производства. Однако конкретные формы реализации 
отношений собственности в фазах воспроизводства 
названы не были.

Демократизация сущностных отношений соб-
ственности означает наделение собственностью воз-
растающего числа членов общества, перераспре-
деление экономических благ, доходов и богатства 
в пользу широких слоев населения. Причем процесс 
перераспределения экономических благ в пользу 
населения имеет место при всех формах собствен-
ности и на всех стадиях воспроизводства обществен-
ного продукта. Демократизация сущностных отноше-
ний собственности пронизывает всю совокупность 
присвоения-отчуждения экономических благ на всех 
стадиях общественного воспроизводства. Формами 
реализации отношений собственности в процессах 
производства, распределения, обмена и потребле-
ния выступают конкретные категории и отношения, 
которые, с одной стороны, выражают специальные 
воспроизводственные отношения, с другой – отно-
шения присвоения-отчуждения экономических благ, 
то есть отношения собственности на всех стадиях 
воспроизводства.

Присвоение-отчуждение собственности и богат-
ства происходит в процессах перераспределения об-
щественного продукта. Механизмами перераспреде-
ления-присвоения собственности являются налого-
вая, бюджетная, финансово-кредитная и другие си-
стемы. Каждая из названных систем вносит свой 
вклад в развитие отношений присвоения-отчуждения 
общественного продукта.

Механизмы демократизации 
собственности на средства производства

Степень демократизации собственности зависит 
от степени участия работников в собственности ор-
ганизации. Л. Эрхард писал, что «собственность на 
средства производства должна стать доступной для 
каждого в форме широкого рассеянного владения» 
[5, с. 244]. Социализация производства означает из-
менение характера собственности, то есть преобра-

зование частной собственности «избранных» в част-
ную собственность работников. В современной эко-
номике требуется не просто участие в производствен-
ном процессе, а участие, основанное на личной заин-
тересованности работников, креативном и инициа-
тивном труде. В.И. Корняков полагает, что «у социума 
нет другого пути, кроме экономической собственно-
сти работников на все создаваемое их трудовым под-
вижничеством, инициативой…» [3, с. 94–95].

Механизмами участия работников в собственно-
сти организации могут служить приобретение ее ак-
ций; премирование персонала акциями; наделение 
работников акциями в счет части заработной платы; 
выкуп работниками в рассрочку имущества органи-
зации за счет собственных или заемных средств 
либо за счет прибыли; выпуск облигаций вместо ак-
ций и распространение их среди работников.

Участие работников в распределении прибыли – 
наиболее привлекательный для них способ преодо-
ления отчуждения труда. Системы участия в при-
былях сближают интересы собственников и работни-
ков, так как доход трудящегося зависит от прибыли 
организации, следовательно, он напрямую заинтере-
сован в увеличении прибыли, что является и целью 
собственника. Собственнику выгодно применять си-
стему участия в прибылях, если организация стано-
вится более рентабельной.

Механизмы демократизации 
собственности в сфере воспроизводства

Механизмы демократизации собственности в 
сфере производства прежде всего включают повы-
шение заработной платы наемных работников. Уве-
личение доли оплаты труда в национальном про-
дукте можно считать главным критерием демокра-
тизации отношений собственности. Реальная же си-
туация в сфере оплаты труда в России такова, что уже 
в процессе производства возникают отношения от-
чуждения работников от произведенной ими про-
дукции  и доходов. Уже при начислении заработной 
платы значительная часть доходов наемных работ-
ников отчуждается в пользу собственников средств 
производства. Демократизации собственности соот-
ветствует постоянное и существенное повышение 
реальной заработной платы работников, превыше-
ние темпов роста зарплаты над темпами инфляции, 
реальная компенсация потерь населения в резуль-
тате инфляции.

Механизмы демократизации собственности в 
сфере распределения и перераспределения вклю-
чают налоговую, бюджетную, финансово-кредитную 
и другие системы. Каждая из названных систем вно-
сит свой вклад в развитие отношений отчужде-
ния-перераспределения-присвоения общественного 
продукта.

Налоговая система – сильнейший механизм пе-
рераспределения собственности и богатства в обще-
стве. Российская налоговая система отличается од-
носторонней направленностью движения доходов – 
от малоимущих к богатым слоям населения. Особен-
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ность российской налоговой системы – регрессив-
ность налогов, то есть смещение налогового бреме-
ни в сторону низкодоходных категорий налогопла-
тельщиков и малого бизнеса, тогда как налогопла-
тельщики с более высоким уровнем доходов оказы-
ваются носителями меньшего налогового бремени 
при прочих равных условиях [6, с. 275–289].

Бюджетная система является самым крупным    
и действенным механизмом перераспределения до-
ходов в обществе. В российской бюджетной системе 
сложилась практика перераспределения доходов, 
вызывающая усиление неравномерности распреде-
ления доходов между социальными группами. «До-
статочно посмотреть, как происходит формирование 
доходов в рамках действующей налоговой системы. 
Еще раз напомним: рента дает 75 % богатства стра-
ны, капитал – 20 %, труд – 5 %; а налоги дают с рен-
ты 13 %, капитала – 17 %, труда – 70 %. Самое по-
разительное, приоткрывающее цинизм околовласт-
ных и властных структур, – это то, что 70 % бюд- 
жета формируют люди труда, то есть беднейшая 
часть населения» [7, с. 127]. В расходной части кон-
солидированного бюджета доля низкодоходных 
членов общества составляет, по разным данным, 
40–45 %.  В период кризиса 2008–2009 гг. около 70 % 
средств направлялось на поддержку банковской си-
стемы. Прямой финансовой поддержки социального 
большинства не было [8, с. 14–15]. Таким образом, 
бюджет выполняет роль механизма, усиливающего 
неравномерность распределения доходов в обще-
стве. Низкие доходы наемных работников в про-
цессе   их перераспределения через бюджет еще 
более уменьшаются, обостряя проблему экономи-
ческого роста и сдерживая физическое и интеллекту-
альное развитие граждан страны.

Внедрение прогрессивного подоходного налога 
физических лиц, уменьшение доли населения в фор-
мировании доходов бюджета и увеличение доли со-
циально-значимых направлений в его расходах, фи-
нансовая поддержка государством широких слоев 
населения – вот реальные механизмы системной 
демократизации собственности.

Финансово-кредитная система относится к сфе-
ре перераспределения собственности, продукции 
и доходов между социальными группами.

Неравномерность распределения и перераспре-
деления доходов и собственности закономерна   
не только для российской, но и для мировой эконо-
мики. Согласно расчетам французского экономиста 
Т. Пикетти, «…беднейшая половина мирового насе-
ления, вне всякого сомнения, владеет менее чем 5 % 
общего имущества» [9, с. 30–31]. Эта закономер-
ность в распределении имущества между крайними 
социальными группами в мире весьма устойчива  
и имеет тенденцию к дальнейшему углублению. 
Она вызывает огромные альтернативные потери об-
щественного продукта в результате массовой дегра-
дации основной социальной группы. Деградация ос-
новной части населения подтверждается невозмож-
ностью получения необходимого образования этой 
частью населения. Например, в США «доля студен-

тов, получивших дипломы о высшем образовании, 
родители которых принадлежат к 25 % наиболее 
обеспеченных американцев, повысилась с 40 %    
в 1970 до 80 % в 2010 г.» [10, с. 73].

Российское государство проводит изъятия средств 
Резервного фонда и Фонда национального благосо-
стояния из экономики страны. «С 1991 по 2014 г. 
на Запад было переправлено не менее 2,5 трлн  долл.» 
[11, с. 30]. «По оценке экспертов, за пределами Рос-
сийской Федерации зарегистрировано около 60 тыс. 
российских офшорных компаний» [12, c. 72]. Неэф-
фективное использование государственных финансо-
вых средств оставляет экономику без обновления 
изношенного оборудования, без передовых техноло-
гий, с низким уровнем развития человеческого капи-
тала. Таким образом, финансовая система продол-
жает оставаться механизмом торможения экономи-
ческого развития страны.

В кредитной системе постоянным механизмом 
присвоения собственниками банков доходов вклад-
чиков остается процентная ставка по вкладам.    
Реальные процентные ставки по вкладам во все 
годы рыночного развития были отрицательными, 
то есть находились ниже уровня инфляции. Вкладчи-
ки постоянно облагаются своеобразной инфляцион-
ной данью в пользу банковского сектора экономики. 
«Банковская система продолжает работать в режиме 
первоначального накопления капитала, перераспре-
деляя в свою пользу сбережения отраслей регио-
нальной экономики и населения» [13, с. 7]. Финансо-
во-кредитная система остается сферой отчуждения, 
а не присвоения доходов, богатства и собственности 
основной массой населения.

Механизмы демократизации собственности в 
сфере обмена. Сфера обмена, как и другие сферы эко-
номической системы страны, иллюстрирует процессы 
перераспределения собственности, продукции и дохо-
дов в пользу привилегированных слоев общества. Со-
циализация обмена есть обратный процесс – процесс 
перераспределения доходов в пользу малодоходных 
групп населения. Механизмами демократизации сферы 
обмена являются меры по преодолению инфляции, го-
сударственное регулирование цен на жизнезначимые 
экономические блага и услуги, поворот внимания госу-
дарства и экономических институтов к решению про-
блем внутреннего рынка и т.д.

Повышение цен отражает, прежде всего, интере-
сы собственников капитала и предпринимателей,   
которые присваивают значительную часть обще-
ственного богатства путем его отчуждения от массы 
населения, покупающего товары по монопольно вы-
соким ценам. «Огромную дань платит мир спекуля-
тивному капиталу, оседлавшему продажу не только 
нефти, но и других товаров. Свои доходы биржевики 
получают через взвинчивание цен, тем самым разго-
няя инфляцию» [14, с. 63]. Инфляция формирует ме-
ханизм изъятия доходов и собственности у малообе-
спеченных слоев населения. Демократизация соб-
ственности связана с полной компенсацией потери 
доходов и их перераспределением в пользу основ-
ной части населения.
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сфере потребления. Наличие глубочайших разли-
чий в потреблении богатых и бедных отражают и кос-
венные данные. По показателю абсолютных раз-
меров ВВП наша страна занимает 10–15-е место, 
а по индексу человеческого развития она в седьмом 
десятке [15, с. 26]. Это говорит о том, что экономиче-
ское развитие страны отнюдь не включает в себя со-
циальную составляющую.

Конкретные данные о потреблении раскрывают 
еще более печальную ситуацию. Социальная группа 
богатых, на долю которой приходится не более 15 % 
общей численности населения, аккумулирует около 
85 % всех сбережений, 92 % доходов от собственно-
сти, 96 % всех средств, расходуемых на покупку ино-
странной валюты [15, с. 4]. Сосредоточение соб-
ственности, доходов и богатства на одном полюсе 
предполагает сосредоточение бедности и прямой 
нищеты на другом. В зависимости от способа оценки, 
в России насчитывается от 50 до почти 70 % бедного 
и беднейшего населения [16, с. 46].

Потребительская корзина жителей нашей стра-
ны рассчитана даже не на бедное, а на беднейшее 
(нищее) население, которое должно просто физио-
логически выживать. В структуре потребления насе-
ления доля расходов на питание превышает 50 % 
суммарного дохода, что характеризует запредельно 
низкий уровень жизни россиян.

Россия испытывает трудности в самообеспече-
нии продовольствием. Господство перекупщиков ве-
дет к тому, что доля фермеров в цене реализуемой 
сельхозпродукции составляет 13 %. Перекупщики на-
кручивают цены на сельскохозяйственную продук-
цию почти в 8 раз, так что население переплачивает 
огромные средства. Происходит перелив собствен-
ности, доходов и богатства от населения страны        
к непроизводительным элементам, которые по сути 
не обеспечивают создание стоимости.

Качественное, комфортное жилье недоступно 
основной массе российских граждан. Цена квадрат-
ного метра жилья вчетверо превышает его действи-
тельную стоимость. Жилищное строительство явля-
ется крупным каналом перераспределения богатства 
от бедных к богатым слоям населения.

Состояние здоровья населения России пред-
ставляет большую социально-экономическую про-
блему. Финансирование сферы здравоохранения 
не соответствует международным стандартам. Фар-
мацевтическая промышленность не удовлетворяет 
потребности населения. Значительная часть лекар-
ственных средств импортируется из-за рубежа, 
следовательно, они крайне дорогие. Отечествен-
ные посредники при продаже импортных лекарств 
невероятно обогащаются за счет бедного и больно-
го населения.

Сопоставление оптимальных критериев и факти-
ческих данных социального развития показывает, 
что в России эти характеристики находятся на чрезвы-
чайно низком уровне. А.И. Татаркин приводит данные, 
согласно которым уровень социальных услуг значи-
тельно отстает от оптимальных критериев. «Доля 

оплаты труда в ВВП при оптимальном критерии 64 % 
составляет менее 45 %; доля инвестиций в ВВП – 60 
и 17 %; расходы федерального бюджета на экологию 
– 4,45 и 0,09 %; на образование – 7,9 и 4,4 %; культуру 
– 11,7 и 0,67 %; здравоохранение – 12 и 3,8 %; доля 
бюджета на науку – 8,9 и 5,6 %» [17, c. 24].

Приходится резюмировать, что в экономической 
системе современной России происходит массовая 
концентрация собственности у богатейших слоев 
общества. Но сверхконцентрация собственности на 
средства производства у абсолютного меньшинства 
означает сверхотчуждение собственности от боль-
шинства населения. Данные исследования показы-
вают, что вся экономическая система, то есть воспро-
изводственные отношения собственности, ориенти-
рованы на реализацию интересов лишь самой обе-
спеченной части социума. И только механизмы си-
стемной демократизации отношений собственности 
смогут обеспечить последовательное преодоление 
неравномерности в распределении доходов, повы-
шение уровня и качества жизни населения России.
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