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канд. экон. на ук, до цент ка фед ры эко но ми че ской тео рии Си бир ско го ин сти ту та управ ле ния –
фи лиа ла ФГБОУ ВПО «Рос сий ская ака де мия на род но го хо зяй ст ва и го су дар ст вен ной служ бы

при Пре зи ден те Рос сий ской Фе де ра ции» (Но во си бирск)

Об су ж да ет ся не об хо ди мость ка че ст вен ных ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний сис те мы управ -
ле ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью в ус ло ви ях ин но ва ци он но го раз ви тия оте -
че ст вен ной эко но ми че ской сис те мы. Пред ла га ют ся на прав ле ния и ин ст ру мен ты по вы ше ния эф фек -
тив но сти управ ле ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью.

Клю че вые сло ва: ин но ва ции, го су дар ст вен ная соб ст вен ность, му ни ци паль ная соб ст вен ность, управ -
ле ние.

Фор ми ро ва ние ин но ва ци он ной эко но ми ки, при об -
ре таю щее се го дня для рос сий ско го об ще ст ва им пе ра -
тив ный ха рак тер, не воз мож но без со от вет ст вую ще го
ин сти ту цио наль но го обес пе че ния – соз да ния на за ко но -
да тель ном уров не ор га ни за ци он ных, эко но ми че ских и
пра во вых ус ло вий для раз ви тия на цио наль ной хо зяй ст -
вен ной сис те мы. 

Ак тив ная под держ ка го су дар ст ва – за лог ус пеш но го 
пе ре хо да к ин но ва ци он ной эко но ми ке. Од на ко для об -
ще эко но ми че ско го эф фек та осу ще ст в ле ния ин но ва ци -
он но-ин ве сти ци он ной дея тель но сти толь ко на го су дар -
ст вен ном уров не со вер шен но не дос та точ но. Ин но ва ци -
он ный эко но ми че ский рост – все гда ре зуль тат мас со во -
го пред при ни ма тель ско го ин те ре са к ин но ва ци ям, при
этом об ще ст вен ное раз ви тие про ис хо дит пре иму ще ст -
вен но за счет ши ро ко го ис поль зо ва ния тех ни че ских,
тех но ло ги че ских, ор га ни за ци он но-управ лен че ских и иных
но во вве де ний, опи раю щих ся на на уч ные зна ния и ре -
зуль та ты, по лу чае мые в сфе рах, раз ви вае мых го су дар -
ст вом. В слу чае от сут ст вия мас со вой ин но ва ци он ной
ак тив но сти пред при ни ма тель ст ва ин ве сти ци он ные уси -
лия го су дар ст ва в ука зан ном на прав ле нии дают край не
ог ра ни чен ные ре зуль та ты.

Ме ж ду тем рос сий ская эко но ми че ская прак ти ка по -
ка зы ва ет яв ное без раз ли чие рос сий ско го пред при ни ма -
тель ст ва к ин но ва ци ям. По дан ным ОЭСР, в 2009 г.
доля фи нан си ро ва ния биз не сом НИОКР в ВВП стра ны
со ста ви ла в Япо нии 78,2 %, США 67,3 %, Гер ма нии
67,3 %, Ки тае 71,7 %, в Рос сии 26,6 %. Что ка са ет ся го -
су дар ст вен но го фи нан си ро ва ния, то его доля со ста ви ла 
в Япо нии око ло 16 %, в США 27,1 %, Гер ма нии 28,4 %,
Ки тае 23,6 %, в Рос сии 66,5 % [1].

Об щую по зи цию Рос сии в ми ро вой эко но ми ке мож -
но оце нить по объ е му внут рен них за трат на ис сле до ва -
ния и раз ра бот ки: в аб со лют ной ве ли чи не он в 15 раз
ниже, чем в США, в 5,7 раза – чем в Япо нии, в 3 раза –

чем в Гер ма нии. Внут рен ние за тра ты на ис сле до ва ния
и раз ра бот ки в рас че те на од но го ис сле до ва те ля в Рос -
сии в 5–7 раз мень ше, чем в раз ви тых стра нах (таб ли ца).

Из при ве ден ных дан ных мож но сде лать вы вод о
край не низ кой за ин те ре со ван но сти ча ст но го и го су дар -
ст вен но го сек то ров во вне дре нии ин но ва ций в оте че ст -
вен ную эко но ми ку. При чи ной это го од но знач но яв ля ет -
ся сло жив шая ся в эко но ми че ской сис те ме ин сти ту цио -
наль ная сре да, оп ре де ляю щая ин те ре сы всех субъ ек -
тов хо зяй ст вен ной дея тель но сти.

Эко но ми че ская нау ка дав но от ве ти ла на во прос, ко -
гда и для чего пред при ни ма тель осу ще ст в ля ет ин но ва -
ции. Глав ным ме ха низ мом эко но ми че ско го рос та в ры -
ноч ной эко но ми ке слу жит кон ку рен ция, а ин но ва ции –
один из ин ст ру мен тов кон ку рент ной борь бы. Впро чем,
само по себе раз ви тие кон ку рен ции (в со вре мен ной Рос -
сии – пре иму ще ст вен но за счет раз го су дар ст вле ния
эко но ми ки) – обя за тель ное, но не дос та точ ное ус ло вие
для ин но ва ци он но го по ве де ния.

При оцен ке ин но ва ци он но го по тен циа ла оте че ст -
вен ной эко но ми ки осо бое зна че ние се го дня при об ре та -
ет ка че ст во ее ос но во по ла гаю щих ин сти ту тов, в том
чис ле ин сти ту тов го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб -
ст вен но сти.

Имен но ка че ст во ин сти ту цио наль ной сре ды, во
мно гом оп ре де ляе мой от но ше ния ми го су дар ст вен ной и
му ни ци паль ной соб ст вен но сти, фор ми ру ет ба зу для раз -
ви тия ин но ва ци он ной сис те мы, век тор эко но ми че ско го
раз ви тия стра ны.

Воз мож но сти ка че ст вен но го пре об ра зо ва ния ин -
сти ту тов го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти как фак то ра, за даю ще го ди на ми ку эко но ми че ско -
го раз ви тия, со став ля ют пред мет ис сле до ва ния мно гих
за ру беж ных и оте че ст вен ных на уч ных школ. Об ра тив -
шись к тео ре ти че ским ис сле до ва ни ям по дан ной проб-
ле ма ти ке, вы де лим их ме то до ло ги че ские ос но вы.
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Во-пер вых, со вре мен ная эко но ми че ская тео рия не
под вер га ет со мне нию зна чи мость ин сти ту тов для эко но -
ми че ско го раз ви тия; бо лее того, взаи мо связь ме ж ду ка -
че ст вом ин сти ту цио наль ной сре ды и тем па ми эко но ми -
че ско го рос та под твер жда ет ся мно го чис лен ными ис сле -
до ва ниями. В сво их ра бо тах уче ные, как пра ви ло, от тал -
ки ва ют ся от эко но ми ко-ма те ма ти че ских мо де лей, по -
зво ляю щих про сле дить влия ние так на зы вае мых ин сти -
ту цио наль ных фак то ров на тем пы эко но ми че ско го рос -
та. При этом воз ни ка ет це лый ряд ме то до ло ги че ских
про блем, в том чис ле про бле ма ко ли че ст вен ной и ка че -
ст вен ной оцен ки функ цио ни ро ва ния ин сти ту тов.

Оцен ки ка че ст ва ин сти ту цио наль ной сре ды обыч -
но ос но вы ва ют ся на экс перт ных оп ро сах. Рей тин го вое
со пос тав ле ние по лу чен ных оце нок по зво ля ет срав ни -
вать по ка за те ли раз лич ных стран, но не от ра жа ет сущ -
но сти мак ро эко но ми че ских взаи мо свя зей. Кро ме того,
ре зуль та ты оце ни ва ния за ви сят от то чек от сле жи ва ния 
так на зы вае мой иде аль ной по зи ции в мо де ли, ко то рые
мо гут ме нять ся в за ви си мо сти от ус ло вий об ще ст вен -
но го раз ви тия.

В эм пи ри че ских ис сле до ва ни ях за ру беж ных ав то -
ров, по свя щен ных влия нию прав соб ст вен но сти на эко -
но ми че ский рост, чаще все го ис поль зу ет ся по ка за тель
уров ня за щи щен но сти пра ва соб ст вен но сти. Од на ко
«за щи щен ные пра ва соб ст вен но сти» – по ня тие ка че ст -
вен ное и мно го мер ное, а зна чит, пло хо вы ра зи мое в ко -
ли че ст вен ных по ка за те лях. «Объ ек тив ный» ко ли че ст -
вен ный по ка за тель сте пе ни за щи ты прав соб ст вен но сти 
внут ри стра ны ха рак те ри зу ет си туа цию лишь час тич но,
по сколь ку от ра жа ет толь ко один из мно го чис лен ных ас -
пек тов. Ме тод экс перт ных оце нок так же не со вер ше нен
по при чи не от сут ст вия мас со вых дан ных по не ко то рым
стра нам в длин ных вре мен ных ин тер ва лах.

Пе ре чис лен ные ме то до ло ги че ские труд но сти вы -
ра жа ют ся в от сут ст вии еди но го объ ек тив но го по ка за те -
ля и за ме не его раз лич ны ми ин ди ка то ра ми ка че ст ва ин -
сти ту тов или ка че ст ва (ста биль но сти) ин сти ту цио наль -
ной сре ды.

Во-вто рых, в на уч ном со об ще ст ве нет един ст ва
мне ний по по во ду по ка за те лей, наи бо лее аде к ват но от -
ра жаю щих ка че ст во ин сти ту цио наль ной сре ды кон крет -
ной стра ны. Обыч но изу ча ют влия ние сис те мы ин сти ту -

цио наль ных фак то ров на функ цио ни ро ва ние эко но ми -
ки. Под ин сти ту цио наль ным фак то ром функ цио ни ро ва -
ния эко но ми ки при этом по ни ма ет ся ор га нич ная со ци -
аль ная сис те ма, ока зы ваю щая воз дей ст вие на про цесс
фор ми ро ва ния ин сти ту цио наль ной сре ды, вклю чаю щая 
на бор фор маль ных и не фор маль ных пра вил по ве де ния
в кон крет ной си туа ции, дей ст вия но си те лей ин те ре сов
под влия ни ем сло жив ших ся пра вил и их уси лия по из ме -
не нию или со хра не нию дан ных пра вил. В ши ро ком
смыс ле ин сти ту цио наль ные фак то ры мож но рас смат ри -
вать как на бор ме ха низ мов и пра вил, обес пе чи ваю щих
пе ре рас пре де ле ние ре сур сов в эко но ми ке, при вле че -
ние но вых ин ве сти ций, под го тов ку тру до вых ре сур сов
и фор ми рую щих сис те мы сти му лов для по вы ше ния эф -
фек тив но сти.

Сре ди ин сти ту цио наль ных фак то ров, ока зы ваю щих 
влия ние на эко но ми че ской рост, мож но вы де лить ка че -
ст во пра во вой сис те мы, сте пень раз ви тия фи нан со вой
сис те мы, за щи ту прав соб ст вен но сти, раз ви тие ба зо вых 
пра во вых ин сти ту тов, сво бо ду прес сы, по ли ти че скую
сво бо ду, ка че ст во ан ти кор руп ци он но го кон тро ля, ве ли -
чи ну бю ро кра ти че ско го ап па ра та и т.д. Тес ное взаи мо -
дей ст вие всех вы ше пе ре чис лен ных фак то ров соз да ет
до пол ни тель ные ме то до ло ги че ские слож но сти при ана -
ли зе их влия ния на эко но ми че ский рост: лю бая по пыт ка
оце нить зна че ние кон крет но го фак то ра бу дет свя за на
с труд но стью раз гра ни че ния воз дей ст вия дан но го и иных
фак то ров.

Ис сле до ва те ли при во дят раз лич ные клас си фи ка ции
ин сти ту тов, ус лов но груп пи руя их в за ви си мо сти от сфе -
ры влия ния на эф фек тив ность на цио наль ной хо зяй ст -
вен ной сис те мы. Та ким об ра зом, оце нить ка че ст во ин -
сти ту цио наль ной сре ды мож но на ос но ве по ка за те лей,
ха рак те ри зую щих че ты ре груп пы ин сти ту тов:

– пра во вых;
– ре гу ли рую щих;
– раз ви тия че ло ве че ско го ка пи та ла;
– ко ор ди на ции и рас пре де ле ния рис ков [3, с. 36].
Все вы ше пе ре чис лен ные груп пы по ка за те лей фор -

ми ру ют об щий кри те рий ка че ст ва ин сти ту цио наль ных
пре об ра зо ва ний сис те мы от но ше ний го су дар ст вен ной
и му ни ци паль ной соб ст вен но сти. В прак ти ке хо зяй ст -
вен ной дея тель но сти дан ный кри те рий час то вы ра жа ет -
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Со пос тав ле ние стран по уров ню внут рен них за трат

на ис сле до ва ния и раз ра бот ки*
Стра на Все го, млн долл. В % к ВВП

Рос сия 26 332,5 1,24
Ве ли ко бри та ния 38 707,5 1,77

Гер ма ния 76 796,9 2,64
Из ра иль 9 921,0 4,86
Ки тай 121 426,5 1,54
Ко рея 45 293,6 3,37
США 398 194,0 2,77
Фран ция 42 892,8 2,02
Шве ция 12 781,2 3,75
Япо ния 149 212,9 3,42

* По: [2, с. 60].



ся по ка за те лем эф фек тив но сти управ ле ния го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью. Эф фек тив -
ное управ ле ние го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб -
ст вен но стью тре бу ет ка че ст вен ных пра во вых ре ше ний
в сфе ре от но ше ний соб ст вен но сти, от ра жа ет сте пень
вы пол не ния ре гу ли рую щих и со ци аль ных функ ций го су -
дар ст ва, обес пе чи ва ет ко ор ди на цию и рас пре де ле ние
рис ков в го су дар ст вен ном сек то ре.

В-треть их, не смот ря на про гресс в ис сле до ва нии
про цес сов эко но ми че ско го рос та и дос ти же ние дос та -
точ но ши ро ко го кон сен су са в от но ше нии оп ре де ляю щей 
роли ин сти ту тов, фор ми ро ва ние уни вер саль ных ин сти -
ту цио наль ных «ре цеп тов рос та» (на при мер, спи ска при -
ори тет ных для мо дер ни за ции ин сти ту цио наль ных ин ст -
ру мен тов и ме ха низ мов) край не за труд ни тель но.

Так, Д. Эйс мог лу от ме ча ет слож ность ин сти ту цио -
наль ных пре об ра зо ва ний и, раз ви вая взгля ды Р. Ко уза,
об ра ща ет вни ма ние на труд ность ре фор ми ро ва ния рас -
пре де ли тель ных от но ше ний [4, с. 86]. В ча ст но сти ука -
зы ва ет на ак тив ное про ти во дей ст вие чи нов ни ков, за ин -
те ре со ван ных в под дер жа нии status quo для со хра не ния 
не эф фек тив ных, с точ ки зре ния биз не са и на се ле ния
стра ны, ин сти ту тов, ко то рые по зво ля ют чи нов ни кам из -
вле кать рен ту из сво его офи ци аль но го по ло же ния. Сле -
до ва тель но, чем боль ше в об ще ст ве рас про стра не на
кор руп ция, тем слож нее ре фор ми ро вать пра во вые и про -
чие кри ти че ские для дол го сроч но го раз ви тия ин сти ту -
ты, вклю чая го су дар ст вен ную, му ни ци паль ную и ча ст -
ную соб ст вен ность.

Уни вер саль ные ре цеп ты для мас штаб но го ус ко ре -
ния ин сти ту цио наль ных ре форм от но ше ний соб ст вен -
но сти, ви ди мо, не ско ро мо гут быть пред ло же ны, а мно -
гие во про сы все гда бу дут тре бо вать тща тель ных по пра -
вок на уни каль ность ме ст ных ус ло вий. Бо лее того, ка -
кие-то мо мен ты ин сти ту цио наль ных ре форм, осо бен но
ка саю щие ся по ли ти ко-эко но ми че ско го ас пек та, пред по -
ла га ют го раз до луч шее по ни ма ние об щей ин сти ту цио -
наль ной ди на ми ки. Вме сте с тем за слу жи ва ют вни ма ния 
сде лан ные Д. Род ри ком об щие вы во ды в от но ше нии
стра те гии ка че ст вен ных ин сти ту цио наль ных пре об ра зо -
ва ний:

– в боль шин ст ве слу ча ев нет не об хо ди мо сти в уни -
вер саль ной и все ох ва ты ваю щей ре фор ме ин сти ту тов.
Стра те гия ре форм долж на быть скон цен три ро ва на на
ог ра ни чен ном на бо ре клю че вых ин сти ту цио наль ных ог -
ра ни че ний;

– од них и тех же це лей мож но до бить ся с по мо щью
раз лич ных ин сти ту цио наль ных ре ше ний. Им порт ин сти -
ту тов сле ду ет ба лан си ро вать с их тща тель ной адап та -
ци ей к ме ст ным ус ло ви ям;

– с уче том важ но сти ис ход ных ус ло вий и ме ст ных
тра ди ций ре фор ма то ры долж ны быть го то вы к ин сти ту -
цио наль но му экс пе ри мен ти ро ва нию, а так же к кор рек ти -
ров ке сво ей по ли ти ки на ос но ве тща тель но го мо ни то -
рин га и оцен ки фак ти че ских ре зуль та тов про во ди мых
ре форм (этим предъ яв ля ют ся весь ма вы со кие тре бо ва -
ния к про зрач но сти и эф фек тив но сти про цес са при ня -
тия пра ви тель ст вен ных ре ше ний по стра те гии и так ти ке
ре форм);

– не об хо ди мо уде лить осо бое вни ма ние ук ре п ле -
нию ин сти ту тов, обес пе чи ваю щих ус той чи вость эко но ми -
ки к внеш ним шо кам, та ких как сис те ма со ци аль ной за -

щи ты и кон суль та тив ные ме ха низ мы ме ж ду пра ви тель -
ст вом и ос нов ны ми со ци аль ны ми груп па ми [5, с. 142].

При ме няя дан ные ре ко мен да ции к оте че ст вен ной
эко но ми ке, мо жем оце нить зна чи мость ка че ст вен ных
ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний имен но в сис те ме
от но ше ний соб ст вен но сти, по зво ляю щих наи бо лее пол -
но реа ли зо вать за клю чен ный в го су дар ст вен ной и му ни -
ци паль ной соб ст вен но сти сис тем ный по тен ци ал раз ви -
тия ин но ва ци он ной эко но ми ки.

Го су дар ст вен ная и му ни ци паль ная соб ст вен ность – 
это те клю че вые ин сти ту ты эко но ми че ской сис те мы,
ко то рые реа ли зу ют как эко но ми че ские, так и со ци аль -
ные цели раз ви тия со циу ма; они мо гут адап ти ро вать ся
к ре гио наль ным ус ло ви ям и од но вре мен но га ран ти ро -
вать на ли чие об щих стра те ги че ских це лей го су дар ст ва.
Ук ре п ле ние дан ных ин сти ту тов обес пе чи ва ет ус той чи -
вость эко но ми ки, со ци аль ную за щи ту на се ле ния, на ли -
чие пря мой свя зи ме ж ду ор га на ми вла сти и ча ст ным
сек то ром эко но ми ки.

Пе ре ход к ин но ва ци он ной эко но ми ке не воз мо жен
без уча стия го су дар ст ва в дан ном про цес се как ор га ни -
за то ра и как ак тив но го субъ ек та его реа ли за ции. В со -
вре мен ных ус ло ви ях су ще ст вен но по вы ша ет ся по треб -
ность об ще ст вен но го про из вод ст ва в ис поль зо ва нии
сис те мо об ра зую щих ка честв, сис тем ных ре зер вов, ко -
то ры ми об ла да ет го су дар ст вен ная и му ни ци паль ная
соб ст вен ность. Сис тем ные ре зер вы го су дар ст вен ной и
му ни ци паль ной соб ст вен но сти мо гут быть оце не ны как
сте пень влия ния за щи ты прав соб ст вен но сти на ос нов -
ные фак то ры эко но ми че ско го рос та, сти му ли рую щие
ин но ва ци он ную дея тель ность: ин ве сти ции, на уч ные
раз ра бот ки, раз ви тие че ло ве че ско го ка пи та ла.

Пре ж де все го име ет ся в виду воз мож ность го су дар -
ст вен но го сек то ра обес пе чить вы со кое ка че ст во ус луг
в сфе ре об ра зо ва ния – базы для тех но ло ги че ско го про -
грес са и, од но вре мен но, воз мож ность го су дар ст ва раз -
ви вать фун да мен таль ные на уч ные ис сле до ва ния, зна -
че ние ко то рых не из ме ри мо воз рас та ет с рос том по треб -
но стей на цио наль ной эко но ми ки в но вых тех но ло ги ях
и ин но ва ци ях. Раз ви тие так на зы вае мой эко но ми ки зна -
ний не мыс ли мо без уча стия го су дар ст ва в на уч но-ис -
сле до ва тель ской и об ра зо ва тель ной дея тель но сти. Вы -
со кий уро вень кон цен тра ции в соб ст вен но сти го су дар -
ст ва фи нан со вых ре сур сов по зво ля ет ис поль зо вать их
для раз ви тия ин но ва ци он но го, на уч но-об ра зо ва тель но -
го, а так же ин фра струк тур но го по тен циа ла на ос но ве
реа ли за ции дол го сроч ных нау ко ем ких вы со ко рис ко ван -
ных ин ве сти ци он ных про ек тов.

Чис лен ность го су дар ст вен ных и му ни ци паль ных
пред при ятий в ре зуль та те при ва ти за ции умень ша ет ся,
од на ко уро вень пря мо го уча стия го су дар ст ва в эко но ми -
ке, осо бен но в от дель ных сек то рах, ос та ет ся весь ма
зна чи тель ным. Пря мое уча стие го су дар ст ва на на чаль -
ном эта пе фор ми ро ва ния ин но ва ци он ной эко но ми че -
ской сис те мы мо жет ока зать ре шаю щее влия ние на
фор ми ро ва ние ее ин сти ту цио наль ной сре ды, за да вая
стра те ги че ское на прав ле ние бу ду ще го ин но ва ци он но го
раз ви тия.

Сле ду ет от ме тить так же спе ци фи че скую ин сти ту -
цио наль ную осо бен ность го су дар ст вен ной и му ни ци -
паль ной соб ст вен но сти – воз мож ность, в слу чае не об -
хо ди мо сти, не под чи нять про цесс ее ис поль зо ва ния за -
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да че пер ма нент ной мак си ми за ции при бы ли. Дан ная
осо бен ность пред став ля ет чрез вы чай ную воз мож ность
для ин но ва ци он ной дея тель но сти, от ли чаю щей ся вы со -
ким уров нем рис ка и не оп ре де лен но сти ко неч ных ре -
зуль та тов. Бо лее того, об ще ст вен ный ха рак тер го су дар -
ст вен ной соб ст вен но сти обес пе чи ва ет га ран тии со блю -
де ния прин ци пов со ци аль ной спра вед ли во сти в рас пре -
де ле нии ре зуль та тов ин но ва ци он ной дея тель но сти, на -
при мер в слу чае, если для вне дре ния ин но ва ций не об -
хо ди ма пе ре да ча зна ний треть им ли цам.

Ос но вы ва ясь на вы ше пе ре чис лен ных сис тем ных
ха рак те ри сти ках го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной
соб ст вен но сти, мож но ут вер ждать, что сис те ма от но ше -
ний го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти
об ла да ет по тен ци аль ны ми сти му ла ми для раз ви тия ин -
но ва ци он ной сис те мы. Пол но цен ной реа ли за ции дан -
ных сти му лов пре пят ст ву ют мно го чис лен ные про бле -
мы, имею щие ся се го дня в рос сий ской сис те ме от но ше -
ний соб ст вен но сти. Оте че ст вен ные эко но ми сты еди но -
душ но ха рак те ри зу ют сис те му от но ше ний го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти как са мую про -
блем ную сфе ру рос сий ской эко но ми ки. О хро ни че ском
от ста ва нии за ко но да тель ст ва в сфе ре ре гу ли ро ва ния
от но ше ний соб ст вен но сти от эко но ми че ских реа лий
сви де тель ст ву ют:

– не дос та точ ная спе ци фи ка ция прав соб ст вен но сти;
– от сут ст вие на об ще го су дар ст вен ном уров не сис -

те мы ка че ст вен ных и ко ли че ст вен ных це лей управ ле -
ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью
(пока еще ве дет ся об су ж де ние про ек та Кон цеп ции по
управ ле нию фе де раль ным иму ще ст вом на пе ри од до
2018 г.);

– не эф фек тив ность и низ кая рен та бель ность го су -
дар ст вен ных и му ни ци паль ных пред при ятий и ор га ни -
за ций;

– низ кая эф фек тив ность управ ле ния объ ек та ми го -
су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти;

– от сут ст вие об ще при знан ных кри те ри ев эф фек -
тив но сти го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти и, как след ст вие, ме то дик оцен ки эф фек тив но сти;

– от сут ст вие сис тем кон тро ля и мо ни то рин га эф -
фек тив но сти управ ле ния объ ек та ми го су дар ст вен ной
и му ни ци паль ной соб ст вен но сти;

– от сут ст вие сис те мы мо ти ва ций к по вы ше нию эф -
фек тив но сти управ ле ния и т.д.

Вне вся ких со мне ний, вы ше на зван ные про бле мы
сис те мы от но ше ний соб ст вен но сти пре до пре де ля ют не -
об хо ди мость ка че ст вен ных пре об ра зо ва ний сис те мы
управ ле ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен -
но стью, и од ним из клю че вых на прав ле ний здесь яв ля ет -
ся ра ди каль ное по вы ше ние ка че ст ва эко но ми че ско го за -
ко но да тель ст ва в сфе ре ре гу ли ро ва ния от но ше ний го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти.

Низ кое ка че ст во эко но ми че ско го за ко но да тель ст -
ва – глав ная при чи на не удов ле тво ри тель но го управ ле -
ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью
во всех ее сег мен тах. Ос нов ное про яв ле ние низ ко го ка -
че ст ва за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния от но ше ний
соб ст вен но сти – на ли чие мно го чис лен ных пра во вых
про бе лов, со хра няю щих за пред ста ви те ля ми ор га нов
вла сти, на де лен ных пол но мо чия ми по рас по ря же нию
го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью, из -

бы точ ные, не рег ла мен ти ро ван ные пра ва соб ст вен но -
сти. Это за труд ня ет пол но цен ный кон троль за про цес -
сом ее ис поль зо ва ния, бло ки ру ет реа ли за цию ин но ва -
ци он но го по тен циа ла и прак ти че ски ле га ли зу ет те не вую 
при ва ти за цию.

До пол ни тель ным ар гу мен том в поль зу при зна ния
пер во сте пен но сти ре ше ния про блем пол но цен ной за -
щи ты прав го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен -
но сти мо жет слу жить тот факт, что на ли чие ле галь ных
воз мож но стей для пе ре де ла го су дар ст вен ной и му ни ци -
паль ной соб ст вен но сти не толь ко пре пят ст ву ет реа ли -
за ции об ще на цио наль ных ин те ре сов, но и де фор ми ру -
ет ча ст ную соб ст вен ность, по дав ляя ес те ст вен ные мо -
ти ва ции ее субъ ек тов к эф фек тив ной дея тель но сти, су -
ще ст вен но сни жая ин те рес ча ст но го сек то ра к ин ве сти -
ци ям в ин но ва ции.

От ри ца тель но ска зы ва ют ся про бе лы за ко но да тель -
ст ва и на сис те ме ры ноч ных от но ше ний: кон ку рен ция за
дос туп к ад ми ни ст ра тив но му ре сур су, по зво ляю ще му
мак си ми зи ро вать при быль за счет пе ре рас пре де ле ния
го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти, за -
час тую вы тес ня ет кон ку рен цию за ее уве ли че ние по -
сред ст вом ин ве сти ци он ной ак тив но сти и сни же ния из -
дер жек про из вод ст ва.

Сле дую щее на прав ле ние со вер шен ст во ва ния – это 
по вы ше ние эф фек тив но сти про цес са управ ле ния го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью.

Для по вы ше ния эф фек тив но сти управ ле ния го су -
дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью в Рос -
сии не об хо ди мо:

– за вер шить сплош ную ин вен та ри за цию го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти в стра не и за
ру бе жом;

– со вер шен ст во вать ру ко во дство с уче том при ме -
не ния ин но ва ци он ных под хо дов в го су дар ст вен ном
управ ле нии (вне дрить сред ст ва обес пе че ния про зрач -
но сти ру ко во дства, ус та но вить стан дар ты об слу жи ва -
ния и взаи мо дей ст вия с про фес сио наль ны ми ас со циа -
ция ми);

– уси лить кон троль за дея тель но стью го су дар ст -
вен ных ор га ни за ций по сред ст вом по вы ше ния от вет ст -
вен но сти ру ко во ди те лей за вве рен ные им объ ек ты;

– оп ре де лить сис те му ка че ст вен ных и ко ли че ст вен -
ных це лей, дос ти же нию ко то рых слу жит ка ж дый объ ект,
на хо дя щий ся в го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб -
ст вен но сти, с ука за ни ем пу тей их дос ти же ния;

– раз ра бо тать и вне дрить в про цесс управ ле ния го -
су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью сис те -
му мо ни то рин га эф фек тив но сти, ко то рая яв ля ет ся эле -
мен том обес пе че ния сис те мы управ ле ния го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но стью в час ти:

 оцен ки эф фек тив но сти ис поль зо ва ния му ни ци -
паль ной соб ст вен но сти;

 кор рек ти ров ки функ цио наль но-це ле вых нор ма ти -
вов и це ле вых по ка за те лей ис поль зо ва ния му ни ци паль -
ной соб ст вен но сти;

 ин фор ма ци он но-ана ли ти че ско го обес пе че ния
управ лен че ской дея тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной 
вла сти;

 соз да ния базы для раз ра бот ки ме ро прия тий, на -
прав лен ных на по вы ше ние эф фек тив но сти ис поль зо ва -
ния му ни ци паль ной соб ст вен но сти;
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 обес пе че ния базы для кон тро ля эф фек тив но сти
ис поль зо ва ния му ни ци паль ной соб ст вен но сти;

 обес пе че ния взаи мо дей ст вия ор га нов ис пол ни -
тель ной вла сти с ча ст ным сек то ром (как и лю бой дру гой
эле мент сис те мы управ ле ния, сис те му мо ни то рин га эф -
фек тив но сти не об хо ди мо свя зать с об щей сис те мой
про гно зи ро ва ния, пла ни ро ва ния и реа ли за ции стра те -
гии со ци аль но-эко но ми че ско го раз ви тия го су дар ст ва);

– со вер шен ст во вать ор га ни за цию про цес са управ -
ле ния на ос но ве кон вер ген ции прин ци пов и ме ха низ мов
го су дар ст вен но го и ча ст но го управ ле ния. Мно гие из них
(му ни ци паль ные агент ст ва, аут сор синг и об рат ная арен -
да, кон цес сии и со гла ше ния о парт нер ст ве, ча ст ная фи -
нан со вая ини циа ти ва и т.д.) хо ро шо из вест ны, но, к со жа -
ле нию, сла бо ис поль зу ют ся в прак ти ке управ ле ния;

– про вес ти ре ст рук ту ри за цию го су дар ст вен но го сек -
то ра, пре ду смат ри ваю щую не толь ко со кра ще ние чис ла 
го су дар ст вен ных уни тар ных пред при ятий че рез их ак -
цио ни ро ва ние и при ва ти за цию, но и кон со ли да цию го су -
дар ст вен ных па ке тов в вер ти каль но ин тег ри ро ван ные
струк ту ры, со хра нив или, в слу чае не об хо ди мо сти, уве -
ли чив раз ме ры па ке тов ак ций стра те ги че ски важ ных
ком па ний в го су дар ст вен ной соб ст вен но сти, пре ж де все -
го ес те ст вен ных мо но по лий;

– ре шить про бле мы го су дар ст вен ной и му ни ци паль -
ной соб ст вен но сти в кон тек сте вы ра бот ки стра те гии го -
су дар ст вен но го ин ве сти ро ва ния и соз да ния пред по сы -
лок для улуч ше ния ин ве сти ци он но го кли ма та в це лом,
а так же для оп ти ми за ции раз ме ра и струк ту ры го су дар -
ст вен ных и му ни ци паль ных рас хо дов.

От ли чи тель ной ха рак те ри сти кой вы ше из ло жен ных
на прав ле ний со вер шен ст во ва ния эф фек тив но сти управ -
ле ния го су дар ст вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но -

стью яв ля ет ся це ло ст ность их воз дей ст вия на сис те му
управ ле ния, что по зво ля ет рас смат ри вать го су дар ст вен -
ную и му ни ци паль ную соб ст вен ность как дей ст вен ный
ре сурс, ин ст ру мент раз ви тия и реа ли за ции ин сти ту цио -
наль но го по тен циа ла ин но ва ци он но го раз ви тия оте че -
ст вен ной эко но ми че ской сис те мы.

Фор ми ро ва ние ка че ст вен ных ин сти ту тов го су дар ст -
вен ной и му ни ци паль ной соб ст вен но сти по тре бу ет от
ор га нов вла сти не толь ко эф фек тив ной сис те мы управ -
ле ния ею, но и соз да ния сис те мы ин сти ту тов, при ну ж -
даю щих к ее со хра не нию, вос про из вод ст ву и по сле дую -
ще му эф фек тив но му ис поль зо ва нию в но вых со ци аль -
но-эко но ми че ских ус ло ви ях.
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Раз ви тие ин ст ру мен та рия взаи мо дей ст вия субъ ек тов 
сис те мы пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че -
ским раз ви ти ем тер ри то рии / под об щей ред. д-ра экон.
наук, про фес со ра Н.В. Фа дей ки ной. – Но во си бирск: САФБД,
2012. – 444  с.

Рас смот ре ны тео ре ти ко-ме то до ло ги че ские и кон цеп ту аль ные ас -
пек ты фор ми ро ва ния и функ цио ни ро ва ния сис те мы пуб лич но го управ -
ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем тер ри то рии (на уров не
субъ ек та РФ и му ни ци паль но го об ра зо ва ния). Пред ло же ны ме ха низ мы
взаи мо дей ст вия за ин те ре со ван ных сто рон в тер ри то ри аль ной сис те ме
пуб лич но го управ ле ния со ци аль но-эко но ми че ским раз ви ти ем. Обо зна -
че ны меры по обес пе че нию эф фек тив но сти и ре зуль та тив но сти дея -
тель но сти ор га нов го су дар ст вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, 
реа ли за ции це ле вых про грамм и функ цио ни ро ва ния тер ри то ри аль ных
сис тем пуб лич но го управ ле ния.

Кни га пред на зна че на для пред ста ви те лей ор га нов го су дар ст -
вен ной вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, на уч но го со об ще ст ва,
сту ден тов, ма ги ст ран тов и док то ран тов, обу чаю щих ся (по вы шаю -
щих ква ли фи ка цию) в об лас ти ме недж мен та, го су дар ст вен но го (му -
ни ци паль но го) управ ле ния и об ще ст вен ных фи нан сов, а так же для
дру гих за ин те ре со ван ных  лиц.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83, 217-48-03


