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1. Введение 
 

Зависит ли устойчивость экономического развития от того, 
какая доля собственности принадлежит государству в том 
или ином размере? Ответ очевиден. Ещё с времён древних 
греков велась дискуссия о «числе государственного 
управления», под которым понималось распределение долей 
между государственной и частной собственностью. 

Также безспорно, что снижение доли государственной 
собственности в экономике сопряжено в стратегическом 
периоде с проблемой возникновения недостатка средств на 
государственные расходы, и в итоге приведёт к 
необходимости внешних заимствований и росту 
государственного долга. То есть, снижая долю 
государственной собственности посредством приватизации 
государственных предприятий, решая тактические задачи, 
государство стратегически формирует условия 
самовоспроизводящегося кризиса, роста государственного 
долга со всеми вытекающими последствиями. 

 

2. Предпосылки и средства для решения 
проблемы 

Рассмотрим, в разрезе некоторых стран, какова доля 
государственной собственности. В Китае доля 
госсобственности составляет 66% (и страна, кстати, 
показывает самые высокие темпы экономического роста в 
мире уже в течение 20 лет).Швеция — 62%, Финляндия и 
Франция — 52%., Италия —51%, Германия — 48%, Канада 
— 43%., Англия — 40%, Япония — 35%, США — 32%. В 
России – оценивается пределах от 10 до 29 процентов. [1].. 

 

Рис.  1 Доля  различных форм собственности в России[4].. 

 В Украине, по данным 2014 года, при расчётах по 
балансовой стоимости, то доля ГС составляет 29,5%. Если по 
объемам  реализации то всего лишь 3,5%.. [2].. 

В 2015 году - доля государства в экономике Украины 
составила более 16,3%. [3].. 

Подтверждением влияния доли ГС на государственные 
расходы может служить следующая диаграмма: 

 

Рис. 2  Доля государственных расходов в ВВП [5].. 

Вспомним параболическую модель Лаффера, согласно 
которой зона устойчивости начинается с 38% и продолжается 
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до 62-х%, что соответствует аттрактору закона Меры – 
золотому сечению. 

Т.е. снижение доли государственной собственности 
продуцирует риски и угрозы экономической и иной 
безопасности государства, риск потери независимости.  

 

3. Решение рассматриваемой проблемы 

 Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что 
"Один рыночный механизм не может выполнять всех 
экономических функций. Государственная политика 
необходима для управления, корректировки и дополнения 
определенных его аспектов. Этот факт важно понять, 
поскольку он означает, что соответствующий размер 
государственного сектора в значительной мере есть вопрос 
технического, а не идеологического порядка",( Р. Масгрейв). 

Идеализация частной собственности и курс на увеличение её 
доли становятся тормозом экономического развития страны и 
угрозой её национальной безопасности. 

4. Результаты и дискуссия 

Пропорции между соотношением частной и государственной 
собственности должны определяться по секторам экономики 
на основе ценологического подхода.  

Методика анализа закономерности для различных 
бизнес-форм применительно к экономическим ценозам была 
разработана проф. В.В. Фуфаевым и содержит следующие 
этапы: 

1. Составляется перечень всех видов деятельности 
по выборке организаций выделенного экономического 
ценоза. 

2. По списку производится пересчет организаций, у 
которых одинаковый основной вид деятельности. 

3. Виды деятельности, представленные в данной 
выборке одинаковым количеством организаций, 
объединяются в касты. 

4. Касты располагаются в порядке уменьшения в них 
числа видов деятельности, в результате чего и получается 
распределение видов деятельности по повторяемости. 

Для диагностики состояния экономических ценозов 
(а также других видов формирований) на предмет «норма-
патология» используются Н-распределения Б.И. Кудрина [6]..  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Заключение 

В неконтролируемого на институциональном уровне 
снижения доли государственной собственности  и 
недостаточности собственных бюджетных средств на 
государственные расходы имеет место постоянный рост 
внешних заимствований, который может привести к потере 
как экономической безопасности, так и независимости 
государства.  

Контроль государства доли государственной 
собственности в соответствии с параметрами параболической 
модели Лаффера, законодательное закрепление норматива 
государственной собственности и стратегия на новую 
индустриализацию  в приоритете воссоздания 
государственной собственности будут формировать условия 
для возрождения государственности и национальной 
независимости.  
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