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В статье отмечается, что в современной науке происходит расширение границ содержания «ин-
ститута собственности». Выдвинув тезис о том, что социальные блага могут рассматриваться как 
«абстрактное имущество», которое не может быть объектом реального физического обладания, но 
сводимо к денежной оценке, доказывается, что им можно пользоваться и распоряжаться. Показано, 
что в отношениях собственности в социальной сфере можно выделить благо обладания в целью 
извлечения пользы из «владения» социальными благами и бремя содержания в смысле расходов на 
сохранение своего «владения» и защиту его от третьих лиц. Сделано заключение о том, что отноше-
ния собственности трансакционного типа с экономической точки зрения могут появляться через 
правовые формы, т. е. возможно существование прав собственности на социальные блага. В связи с 
тем, что социальные блага могут быто предметом отчуждения-присвоения, выдвинута гипотеза о 
существовании первичных и производных отношений собственности в социальной сфере.
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В современном обществе наблюдается воз-
растание роли неэкономических, социальных 
факторов в экономической жизни. Если сравни-
вать классическую политическую экономию, ко-
торая изучала материализованные экономиче-
ские отношения, то современная экономическая 
теория все больше внимания уделяет социаль-
ным отношениям и их влиянию на экономиче-
ские процессы. Растет значение неформальных 
институтов по сравнению с формальными [3]. 
Трансформация происходит и с дефиницией 
«собственность», которая все больше выходит за 
рамки узконаучной трактовки одной сферы че-
ловеческого знания и превращается в межсекто-
ральное понятие. Если раньше категория «соб-
ственность» изучалась в рамках экономической 
и юридических наук [4], то сейчас она является 
одной из центральных категорий всех обще-
ственных наук. Поэтому появилась необходи-
мость выработки синтезированного понимания 
собственности как полиэдрической (многогран-
ной) категории, включающей различные аспек-
ты общественных отношений.

Любые отношения собственности проявля-
ются во взаимосвязи объекта и субъекта. В ка-
честве объекта отношений собственности в со-
циальной сфере выступают не вещи, ресурсы, 

продукты интеллектуального труда, как в сфере 
материального производства, так и нематери-
ального производства. Здесь объект специфи-
чен, а именно это некие правомочия, свободы, 
функции, действия, которые могут быть объек-
том отчуждения-присвоения, осуществляемых 
посредством трансакций, поскольку именно 
трансакции представляют собой процесс обме-
на правами и свободами. Понятие социального 
блага как социологическая категория выражает 
все то, что реально соответствует объективным, 
естественным потребностям человеческого 
бытия, удовлетворение которых создает необ-
ходимые условия для его поступательного раз-
вития. Однако существуют элементарные, пер-
востепенной жизненной значимости основы 
человеческого бытия, без которых бытие вообще 
невозможно и в конститутивном закреплении 
которых право играет генерирующую, судьбо-
носную роль. Социальные блага, закрепленные 
правом, приобретают нормативную значимость, 
общеправовую ценность, гарантированную ох-
рану и защиту. Экономическое содержание этих 
объектов составляют трансакционные издерж-
ки. Они не имеют прямого или косвенного эко-
номического результата, а проявляются путем 
повышения эффективности других явлений и 
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процессов общества. Социальные блага как объ-
екты отношений собственности связаны с про-
дуктами социального труда, возникающими в 
процессе взаимодействия между людьми (госу-
дарством, законодательством, гражданским об-
ществом, политикой, сделками и др.), что также 
определяет их специфику.

Субъектами отношений собственности в со-
циальной сфере являются экономические аген-
ты, между которыми возникают отношения по 
поводу отчуждения-присвоения правомочий, 
свобод, функций и т. п. Таким образом, специ-
фичность отношений собственности в социаль-
ной сфере проявляется в том, что это экономи-
ческие отношения между агентами по поводу 
присвоения-отчуждения социальных благ (пра-
вомочие, привилегия, функция, свобода, дей-
ствие, административный ресурс), которые 
непосредственно связаны с продуктами соци-
ального труда как проявление биосоциальной 
сущности человека.

Теперь возникает вопрос, могут ли эти от-
ношения проявляться через правовые формы, 
т. е. могут ли существовать права собственности 
на объекты этих отношений: свободы, функции, 
правомочия, существуют ли права на правомо-
чия, свободы, функции с экономической точки 
зрения? С юридической точки зрения — нет, т. к. 
в соответствие с ч.I раздел II ГК РФ объектом 
права собственности может быть только имуще-
ство, в том числе деньги, ценные бумаги, права 
на вещи [1]. Исходя из экономической и юриди-
ческой теорий прав собственности содержание 
собственности включает три основных право-
мочия: владеть, пользоваться, распоряжаться 
с целью извлечения из объекта собственности 
определенных выгод и доходов. Р. Коуз, А. Ал-
чиан добавили еще ряд прав: на доход, суверена, 
безопасность, передачу в наследство и т. д. От-
сюда любое благо, способное приносить пользу, 
доход может быть объектом прав собственности. 
Это, хотя и специфично, но относится и к соци-
альным благам, в отношении которых различ-
ные субъекты в трансакционной сфере обладают 
«пучками» прав собственности. Право владение 
в социальной сфере носит абстрактный характер. 
Например, право на выдачу льготного кредита, 
которое зависит только от желания «собственни-
ка» этого права, например, чиновника властной 
структуры или органа [3]. Но правомочия поль-
зования и распоряжения социальными благами 
в трансакционной сфере налицо. Пользование 

как раз и означает извлечение для собственни-
ка выгоды или дохода (в нашем примере ренты 
чиновнику за предоставление льготного креди-
та). Распоряжение социальных благ осуществля-
ется путем из отчуждения-присвоения в ходе 
трансакций на основе добровольного соглаше-
ния сторон. Владелец такого блага сам решает, 
вступать ему в обмен правомочиями или нет. 
Таким образом, в отношении социальных благ 
также применимы «пучки» прав собственности. 
С юридической стороны некоторые социальные 
блага, прежде всего правомочия, возникающие 
из обязательств, являются обязательными пра-
вами, но они не могут быть объектами права 
собственности и иных вещных прав, посколь-
ку де-юре в собственности может находиться 
только имущество (ГК РФ Ч. 1., Гл. 13, ст. 209) [1]. 
Более того, в большинстве случаев реализация 
этих правомочий незаконна (например, чинов-
ники юридически осуществляют государствен-
ные функции, которые нельзя использовать для 
личной выгоды). Но с экономической точки зре-
ния властное управленческое полномочие и лю-
бое социальное благо — это такой же источник 
получения дохода, как и земля, деньги, ценно-
сти и иное имущество.

Таким образом, подводя итог выше сказан-
ному, социальные блага — правомочия, функции, 
свободы можно рассматривать как некое «аб-
страктное имущество», которое не может быть 
объектом реального физического обладания и 
владеть им можно только абстрактно, мысленно. 
Но «абстрактное имущество», как и физическое, 
может сводиться к денежной оценке и прино-
сить прямой доход или пользу, т. е. выполнять 
функцию пользования. «Абстрактным имуще-
ством» можно распоряжаться, причем, если при 
распоряжении физическим имуществом осу-
ществляется физический обмен, то распоряже-
ние «абстрактного имущества» осуществляется 
посредством правового обмена, т. е. трансакции.

В экономической теории в содержании от-
ношения собственности выделяют две стороны: 
обладание имуществом и бремя его содержания, 
включая риск его порчи, утраты. Это свойствен-
но и отношениям собственности в социальной 
сфере. Что касается первой стороны, то речь 
идет об установлении собственником полного 
хозяйственного господства над принадлежащим 
ему социальным благом. Но обратной стороной 
отношений собственности является бремя со-
держания имущества. В данном случае владелец 



Экономическая теория 23

социального блага несет расходы по сохранению 
объекта своей собственности и защиту его от 
других лиц (ниже будут даны подробные пояс-
нения). Бремя содержания также включает риск 
потери социального блага в случае неэффектив-
ного его использования и этот риск возникает с 
момента перехода данного блага к собственнику.

Соответственно, как в любых других сферах, 
отношения собственности в социальной сфере 
включают отношения самого собственника к со-
циальному благу как к объекту собственности и 
отношения между собственником и несобствен-
ником. Первое отношение проявляется пре-
жде всего в процессе пользования. Но с другой 
стороны, это пользование не должно нарушать 
прав и законных интересов других экономиче-
ских агентов или приносить им вред. Однако это 
условие применимо лишь в отношении пользо-
вания социальным благом, вытекающего из пра-
вовых актов и юридических сделок, т. е. закон-
ного пользования. Например, нельзя говорить 
о правомерности, если госслужащий, благодаря 
наличию властных полномочий, получает рен-
ту методом коррупции. И наоборот, пользова-
ние лицензией на какой-то вид деятельности 
осуществляется на законных основаниях. Более 
того, соблюдать все условия лицензии и закона, 
в противном случае он будет лишен своего блага 
в принудительном порядке.

На психологическом уровне также проявля-
ются отношения между «владельцем» и соци-
альным благом. На уровне мышления владелец 
осознает принадлежность ему определенного 
блага, и он может этим правом воспользоваться 
ради достижения своих целей или извлечения 
пользы для себя лично.

Что касается отношений между «владель-
цем» блага и третьими лицами, то они прояв-
ляются в процессе распоряжения этим благом 
как «абстрактным имуществом», осуществляе-
мого путем трансакции. Если пользование со-
циальным благом не защищается законом, то 
применяются специфические формы защиты. 
Например, юридически госчиновник наделен 
властным полномочием и лишить его этого пол-
номочия можно только путем отстранения от 
должности. Поэтому способами защиты власт-
ного полномочия могут быть тесные личные, 
даже дружеские контакты с руководством и т. п. 
Причем «владелец» властного полномочия несет 
трансакционные издержки в виде проведения 
семейных встреч, совместного отдыха и т. п., ко-

торые впоследствии компенсируются гарантией 
«безопасности владения» социальным благом. 
Кроме того, руководство может гарантировать и 
защиту от посягательств третьих лиц, при усло-
вии, если последние не предложат руководству 
большие выгоды, получив тем самым большее 
покровительство. Такой механизм формирует 
так называемые «административный» и «поли-
тический» рынки, на которых предметом тор-
говля являются властные полномочия.

В качестве специфического способа защиты 
властного полномочия социальным благом мо-
жет применяться временной отказ от непосред-
ственного пользования этим благом в личных 
целях «до лучших времен». За период тактики 
соблюдения закона за собственником властно-
го полномочия сохраняются его права до того 
момента, когда из блага можно будет получить 
незаконный доход. Может случиться и более 
сложный способ защиты владения социальным 
благом, когда лицо, формально владея властным 
полномочием, фактически временно или на по-
стоянной основе передаёт его другому лицу, на-
пример, ниже стоящему по должности чиновни-
ку, которое по договоренности будет незаконно 
им пользоваться, отчисляя первому часть полу-
чаемой ренты. Таким образом, официальный 
владелец формально закона не нарушает, а в слу-
чае выявления нарушений можно их списать на 
субъекта, которому фактически были переданы 
полномочия и получить только дисциплинарное 
взыскание за ненадлежащий контроль за подчи-
ненными, сохранив за собой место и должность. 
В тоже время такой владелец получает доход 
от незаконного косвенного пользования своим 
благом. Здесь речь идет о возникновении про-
изводных отношений собственности по поводу 
социального блага. Такие отношения выгодны 
и производному «собственнику», которому пе-
редается социальное благо и он, хоть и рискует, 
но в тоже время получает выгоду от пользования 
социальным благом.

Если пользование социальным благом пра-
вомерно и вытекает из закона и юридической 
сделки, то его владелец получает юридическую 
защиту прав и законных интересов от незакон-
ного вмешательства третьих лиц (например, 
если арендодатель или третьи лица пытают-
ся незаконно препятствовать осуществлению 
аренды помещения путем отключения тепло-, 
водо- или электроснабжение).

В связи с тем, что социальные блага могут 
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быто предметом отчуждения-присвоения, то 
можно выдвинуть гипотезу о существовании 
первичных и производных отношений соб-
ственности в социальной сфере. Первичные 
отношения собственности возникают, когда со-
циальное благо ещё не находилось в чьей–либо 
собственности» (например, если чиновник по-
лучил управленческие полномочия по приня-
тию какого-либо решения непосредственно от 
государства, или руководитель вновь созданной 
организации в силу своего назначения на долж-
ность) и он становится первичным собственни-
ком этого полномочия.

Когда же первичный носитель социального 
блага передает право пользования другому лицу 
(официально или неофициально), а в опреде-
ленных пределах и распоряжаться, то возникают 
производные отношения собственности тран-
сакционного типа. Заметим, что при возникно-
вении производных отношений собственности в 
трансакционной сфере право пользования соци-
альным благом как бы раздваивается:

• субъект, получающий социальное благо 
во «владение», осуществляет непосредственное 
пользование;

• он же осуществляет косвенное пользова-
ние и получает доход (выгоду) от блага и после 

его передачи производному собственнику в виде 
части передаваемой ему ренты от пользователя 
благом или в виде арендной платы субарендато-
ра при передаче ему права аренды и т. д.[2]

Завершая исследование специфики отноше-
ний собственности в социальной сфере необхо-
димо сделать вывод.

На современном этапе содержание катего-
рии «институт собственности» расширяется и 
выходит за рамки экономической теории. В на-
стоящее время исследованы только отношения 
собственности в материальной и духовной сфе-
рах и отсутствует представление о существова-
нии правомочий в отношениях собственности 
в социальной сфере. Исходя из плюралистиче-
ского методологического подхода к пониманию 
института собственности, мы пришли к выводу, 
что в социальной сфере возникают специфиче-
ские отношения собственности между экономи-
ческими агентами по поводу отчуждения-при-
своения социальных благ, непосредственно 
связанных с продуктами социального труда как 
проявление биосоциальной сущности челове-
ка. Соответственно, экономическое содержа-
ние этих отношений собственности составляют 
трансакционные издержки.
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