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Аннотация. В статье проведен теоретический анализ разных научных точек зрения понятия 

«собственность». Установлено, что собственность выражает определенный элемент экономики страны в целом, 

определяя при этом не только формы хозяйствования, но и степень удовлетворения социально-экономических 

запросов каждого человека и нормы распределения доходов, в частности. 

Annotation. The article provides a theoretical analysis of different scientific points of view of the concept of 

"property". It is established that property expresses a certain element of the country's economy as a whole, while 

determining not only the forms of management, but also the degree of satisfaction of the socio-economic needs of each 

person and the norms of income distribution, in particular. 
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Рассматривая теоретические особенности собственности и ее места в экономической системы, необходимо 

отметить, что тема «собственности» относится к наиболее важным направлениям экономики. Связано это с тем, 

что история экономической жизни общества в периоды повышенной социальной активности ведет, как правило, 

к перераспределению объектов и прав собственности, поэтому в настоящее время в силу функционирования 

рыночных механизмов, возникают многие проблемы, связанные с формированием собственности, а также ее 

распределением и хозяйствованием. Неверный и необоснованный выбор формы собственности может снизить 

как эффективность функционирования каждого отдельного субъекта рынка, так и темпы экономического роста 

государства. Между тем, важно обозначить, что главным факторов производства, обеспечивающим создание 

жизненных благ, как раз и является собственность.  

В целом же, изучая сущность собственности как экономической категории, важно определить, что же следует 

понимать под данным термином. Заметим, что на сегодняшний день сформировался довольно обширный 

понятийный аппарат. Обращаясь к экономической литературе советского периода, установлено, что 

«собственность» рассматривалась упрощенно. В частности, социалистическая собственность преподносилась как 

экономическое явление, которое автоматически делало всех работников владельцами всех средств производства. 

Но, при этом совершенного не учитывалось, что собственность – это социально-экономическое явление, 

охватывающее все стороны экономической жизни общества. 

В современную эпоху развития экономической мысли многие исследователи полагали, что под 

собственностью следует понимать не ресурсы, а «совокупность прав» по их использованию. Иными словами, 

собственность – право контролировать использование определенных ресурсов и распределять возникающие при 

этом затраты и выгоды [1, с. 81]. В свою очередь, при определении собственности в экономическом отношении 

рассматриваются отношения субъекта собственности к объекту собственности, регулируемые правовыми 

нормами, которые включают в себя права собственника  

[3, с. 44]: 

– присвоение экономических благ; 

– использование этих благ; 

– экономическую реализацию собственности. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы полагаем, что собственность – совокупность отношений 

отдельных индивидов, групп людей и их ассоциаций к вещам как своим, и отношений между людьми по поводу 

принадлежности вещей. В экономическом значении собственность есть нечто иное как совокупность 

несуществующих вне связи между собой таких элементов, а именно [4, с. 32]: 

– объекты собственности (вещи, находящиеся в распоряжении); 

– субъекты собственности (владельцы объектов собственности); 

– отношения собственности (совокупность отношений между людьми по поводу принадлежности вещей и 

других объектов собственности). 



Собственность как экономическая категория есть отношение между людьми по поводу материальной основы 

хозяйственной деятельности, т.е. средств производства. В этом плане собственность тесно связана с 

экономической властью, с управлением производством, с повседневными отношениями между людьми. 

Поскольку конечной целью всякой хозяйственной деятельности является достижение определенного эффекта при 

производстве и реализации товаров и услуг, распорядителем этого эффекта и его владельцем является 

собственник материальных факторов производства, т.е. земли и капитала, поэтому отношения собственности 

составляют основу социально-экономических отношений между людьми, определяют характер этих отношений, 

поведение людей. Из сказанного следует, что собственность занимает центральное место в экономической 

системе, поскольку обусловливает [4, с. 33]: 

– способ соединения работника со средствами производства; 

– цель функционирования и развития экономической системы; 

– социальную структуру общества; 

– характер стимулов трудовой деятельности; 

– способ распределения результатов труда. 

Существующие отношения собственности закрепляются и защищаются государством. Посредством 

законодательства устанавливаются правовые нормы, которые регламентируют отношения собственности между 

людьми и в обществе в целом. Вследствие этого отношения собственности приобретают форму юридических 

отношений, или юридическую форму, а субъекты собственности наделяются правом собственности, т.е. 

собственность рассматривается как право контролировать использование определенных ресурсов и распределять 

возникающие при этом затраты и выгоды. 

В тоже время собственность как экономическая категория есть отношение между людьми по поводу 

материальной основы хозяйственной деятельности, т.е. средств производства. В этом плане собственность тесно 

связана с экономической властью, с управлением производством, с повседневными отношениями между людьми 

[2, c. 79]. Поскольку конечной целью всякой хозяйственной деятельности является достижение определенного 

эффекта при производстве и реализации товаров и услуг, распорядителем этого эффекта и его владельцем 

является собственник материальных факторов производства, т.е. земли и капитала, поэтому отношения 

собственности составляют основу социально-экономических отношений между людьми, определяют характер 

этих отношений, поведение людей. 

Из этого следует, что форма собственности характеризуется множественными признаками, но правильным 

было бы деление ее по признаку субъекта и отношения его к объекту 17. С учетом данного признака 

собственность разграничивается по производственной деятельности и по характеру полномочий ее участников 

(рисунок 1). 

 

  
Рисунок 1 – Формы собственности 

 

Право частной собственности означает, что конкретное юридическое или физическое лицо обладает 

определенной совокупностью прав, т.е. это абсолютное право лица в отношении имущества. Среди 

основополагающих форм частной собственности многие исследователи выделяют: собственность самих граждан 

и собственность юридических лиц [5, c. 267]. За последние несколько лет наблюдается снижение доли частной 

собственности граждан, что подтверждается данными анализа (рисунок 2). 

 



 
Рисунок 2 – Соотношение земельного фонда России по формам собственности, млн. Га 

 

Как видно из представленных данных, к 2020 году земельный фонд, относящийся к объектам частной 

собственности физических лиц снизилась на 4,3 млн. га, в то время как собственность юридических лиц возросла 

на 34,1%, что явилось результатом перехода прав собственности, обеспечив приток инвестиций в экономику 

страны.  

Государственная собственность представляет собой имущество, которое принадлежит государству и 

регионам на праве собственности. Исходя из этого, определяются границы ведения государственной 

(федеральной), региональной и муниципальной собственности [6, c. 119]. В частности, особым видом 

государственной формы собственности является муниципальная собственность. При этом, заметим, что в рамках 

проведенного анализа, площадь земель, находящихся в государственной и муниципальной собственности за 

анализируемый период незначительно изменилось (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3 – Динамика площади земель государственной и муниципальной собственности 

 

К числу объектов муниципальной собственности относятся имущество государственных органов власти и 

местного самоуправления, средства местного бюджета и внебюджетных фондов, жилищных фондов, нежилые 

помещения в домах жилищного фонда, объекты инженерной инфраструктуры и др. Заметим, что наличие 

основных фондов коммерческих организаций муниципальной формы собственности заметно возросло к итогу 

2020 года (рисунок 4). 
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Рисунок 4 – Динамика основных фондов коммерческих организаций муниципального образования город 

Краснодар 

 

Вместе с тем, учитывая тот факт, что в качестве муниципальной собственности являются средства местного 

бюджета, обозначим, что бюджет муниципального образования город Краснодар поступило доходов в сумме 

22058,7 млн. руб., что на 33,2 млн. руб., или на 0,2% выше уровня 2018 года (таблица 1). 

Таблица 1 

финансовые показатели развития муниципального образования город Краснодар 

Показатель 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. к 

2018 г., % 

Доходы местного бюджета, млн. руб. 22025,5 24667,3 22058,7 100,2 

Расходы местного бюджета, млн. руб. 22284,3 26635,3 24325,2 109,2 

Сальдированный финансовый результат деятельности организаций 

по всем видам деятельности, млн. руб. 
67723,1 65017,9 94174,1 139,1 

Удельный вес прибыльных организаций, % 76,6 76,3 75,7 98,8 

Удельный вес убыточных организаций, % 23,4 23,7 24,3 103,8 

 

Вместе с тем по состоянию на 2020 год произошло увеличение доли убыточных предприятий с 23,4% до 

24,3%, что соответственно отразилось на сокращении доли прибыльных предприятий на 1,2%. При этом рост 

прибыли организаций на 74,9% привел к положительной динамике сальдированного финансового результата, в 

результате чего в 2020 году сальдированный финансовый результат деятельности организаций по всем видам 

экономической деятельности составил 94174,1 млн. руб., или 39,1% к уровню 2018 года. 

Так же ежегодно увеличивается местный бюджет по статье расходов, который в отчетном периоде выполнен 

в объеме 24325,2 млн. руб., что составило 2040,9 млн. руб., или 9,2 % к данным 2018 года. В первоочередном 

порядке финансировались расходы по жизнеобеспечению жителей города и неотложные расходы по содержанию 

бюджетных учреждений. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, можно заключить, что все формы собственности имеют свою 

нишу, удовлетворяя потребности граждан. При этом наибольшую отдачу экономика приносит за счет выполнения 

принципа индивидуализация собственности, смысл которого заключается в личной заинтересованности каждого 

работника в поддержании и развитии той формы собственности, с которой он связан. Отсюда следует 

необходимость персонификации собственности, говоря иначе, любая форма собственности должна содержать 

элементы, создающие у работников личный интерес. 
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