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Объектом курсовой работы является приватизация и разгосударст-

вление собственности. 

Субъект курсовой работы – мировой опыт приватизации. 

В работе раскрыты и решены задачи: 

1. Понятия приватизации и разгосударствления. 

2. Подходы к рассмотрению приватизации, принципы и модели 

приватизации. 

3. Приватизация в России и странах Западной Европы – во Фран-

ции, в Германии, в Испании. 

Данная курсовая работа состоит из введения, трех глав, заключения и 

списка литературы. 

В первой главе рассмотрено понятие разгосударствления и приватиза-

ции. Разгосударствление – это совокупность мер по преобразованию госу-

дарственной собственности, направленных на устранение чрезмерной роли 

государства в экономике. Разгосударствление означает снятие с государства 

большинства функций хозяйственного управления, передачу соответствую-

щих полномочий на уровень предприятий, замену вертикальных хозяйствен-

ных связей горизонтальными. Однако разгосударствление не означает, что 

государство перестает играть важную роль в рыночной экономике. Умень-

шаются лишь масштабы государственного предпринимательства, а государ-

ство остается структурным элементом смешанной экономики. 

Также необходимо сказать, что в настоящее время в экономической тео-

рии и практике современный процесс разгосударствления адекватен привати-

зации. 

Приватизация – одно из направлений разгосударствления собственно-

сти, заключающееся в передаче ее в частную собственность отдельных граж-

дан и юридических лиц. 

Во второй главе говорится об этапах приватизации, а также ее итогах и 

перспективах. 
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1 СОДЕРЖАНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ 

 

1.1 Понятие и пути разгосударствления. Самоуправление предприятием 

 

В развитии человеческой цивилизации, экономических систем, станов-

лении и развитии товарного производства наряду с разделением труда ре-

шающую роль играет собственность. Отношения собственности составляют 

основу любой экономической системы. 

Истории человеческого общества известны самые разнообразные формы 

собственности, из которых наибольшее значение имеют государственная и 

частная собственность. 

В современном мире нет ни одной страны, где бы государство активно 

не занималось хозяйственной деятельностью. Преобладание государственной 

формы собственности в экономике страны ведет к возникновению государст-

венной монополии, которая пагубна для развития экономики, для потребите-

ля, населения и чрезвычайно выгодна производителю. Огосударствление 

всей общественной жизни означает, что государство занимает монопольное 

положение, а сама система общественной жизни выступает в качестве авто-

ритарно-бюрократического государства. 

Разгосударствление – это совокупность мер по преобразованию государ-

ственной собственности, направленных на устранение чрезмерной роли госу-

дарства в экономике [1]. 

Кроме того, разгосударствление означает снятие с государства большин-

ства функций хозяйственного управления, передачу соответствующих пол-

номочий на уровень предприятий, замену вертикальных хозяйственных свя-

зей горизонтальными. 

Разгосударствление не означает, что государство перестает играть важ-

ную роль в рыночной экономике. Уменьшаются масштабы государственного 
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рыночного механизма. Коммерциализация государственных 

ятий предполагает устранение окружающей их нерыночной среды. Притом 

государство либо сокращает, либо полностью прекращает их бюджетное фи-

нансирование, отменяет льготное налогообложение, оказывает влияние в 

списании кредитной задолженности, оценивает результаты хозяйственной 

деятельности на основе критериев, применяемых в частном секторе. Коммер-

циализация хозяйственных объектов приводит к решению параллельной про-

блемы государства – сокращению дефицита государственного бюджета, так 

как государство избавляется как от субсидирования, так и от инвестирования 

в государственное предприятие. Это в свою очередь ведет к оздоровлению 

денежного хозяйства страны, к снижению уровня инфляции. 

Еще одним способом разгосударствления является создание смешанных 

предприятий с участием государства и субъектов иных форм собственности, 

которое могло бы сопровождаться льготным кредитованием и налогообло-

жением. Речь в данном случае идет не только и не столько о создании пред-

приятий с участием иностранного капитала, сколько о вкраплении в структу-

ры государственной собственности других форм собственности отечествен-

ного происхождения. 

И еще один способ разгосударствления – это денационализация государ-

ственной собственности, которая в подавляющей своей части носит непо-

средственный приватизационный характер. При этом собственность государ-

ственных предприятий может переходить не только в частные руки, но и к 

банкам, коллективам государственных предприятий, кооперативам. 

Все эти способы разгосударствления переплетаются, выражаясь в изме-

нении собственности и совершенствовании хозяйственного механизма ры-

ночной экономики. 

Результатом разгосударствления является уменьшение доли валового 

национального продукта, перераспределяемого через государственный бюд-

жет. Иначе говоря, сокращается часть чистого продукта, создаваемого пред-
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Известны два пути преодоления тотального выведения предпри-

ятий из-под прямого контроля государства, т.е. разгосударствления: через 

самоуправление или через приватизацию. 

Самоуправленческая модель предприятия, позволяющая обеспечить оп-

ределенную степень хозяйственной обособленности, с одной стороны, и не-

которые черты групповой собственности, с другой, появилась в недрах адми-

нистративно-плановой экономики именно как форма ухода от тотального го-

сударственного контроля и усиления мотивации к эффективной хозяйствен-

ной деятельности. Наибольшее распространение самоуправлен-ческая модель 

получила в Югославии и Польше, но отдельные ее элементы использовались 

и в других бывших социалистических странах (например, система рабочего 

участия в прибылях предприятий в Венгрии). 

Самоуправленческая модель базировалась на весьма аморфных отноше-

ниях собственности, когда эти отношения распространялись главным обра-

зом на полученные предприятием хозяйственные результаты, а не на капитал. 

Если сравнивать самоуправление с формами собственности, принятыми в 

рыночной и в переходной экономике, то по своей сути оно больше всего 

приближается к аренде предприятия его трудовым коллективом, когда пер-

воначальный (авансированный) капитал остается в собственности государст-

ва как арендодателя. 

Главное содержание приватизации заключается в трансформации пред-

приятий-производителей, основанных на том или ином производственно-

техническом комплексе (звеньев «единой фабрики» плановой экономики), к 

фирмам, базирующимся на капитале. Капитал как самовозрастающая стои-

мость несет с собой коренные изменения всех функций, жизненных циклов, 

структурных сдвигов бывших государственных предприятий. 

Конкретные методы проведения реформы собственности зависят от то-

го, на каких принципах передается государственное имущество новым собст-

венникам. Это прежде всего выбор между платной (за полную стоимость или 
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- система социальной поддержки населения; право субъектов 

мостоятельно договариваться о цене: достаточное число производителей, 

формирующих предложения товаров; 

- устойчивость рубля и денежного обращения; демонополизация хозяй-

ственной деятельности и хозяйственных связей; 

- система социальной поддержки населения; наличие конкуренции; неза-

висимое судопроизводство, необходимая сеть учреждений Госарбитража; 

- право субъектов самостоятельно договариваться о цене;  

- развитие внешнеэкономических связей;  

- формирование у людей рыночных норм поведения. 

Приватизационная компания и явилась одним из условий формирования 

и установления рынка, т.е. перехода России к многоукладной экономики, 

предусматривающего преобразование государственной собственности в сло-

жившейся ситуации в России. Вследствие этого появились и развиваются не-

обходимые элементы инфраструктуры рынка - банки, биржи, мелкооптовые 

коммерческие организации для торговли, различного рода посреднические 

структуры и т.д. 

В ходе приватизации и разгосударствления в России государство, буду-

чи практически главным инвестором и содержателем огромного числа убы-

точных и малорентабельных предприятий, отказалось от этого груза в усло-

виях рыночной экономики, т.к. при сохранении монопольного положения 

одного собственника (в данном случае государства) невозможно полноцен-

ное развитие рыночных отношений. Это является следствием проведения 

приватизации и разгосударствления в России, еще раз показывающим всю 

необходимость таких процессов для благоприятного развития российской 

экономики. Скажем больше, что в условиях рынка, стали реально выполнимы 

его функции, способные решить широкий круг жизненно важных задач в об-

щественном производстве, обмене и распределении. 
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сударственные предприятия. Такая структура и характерна для 

укладной рыночной экономики. Рынок необходим для российского государ-

ства, как средство решения многих экономических и хозяйственных проблем, 

нависших в результате длительного сохранения в России командно-

административного механизма управления экономикой. 

Приватизация в форме продажи акций работникам предприятия означает 

развитие рабочей акционерной собственности. Продажа акций рабочим явля-

ется эффективным средством повышения их заинтересованности в результа-

тах своей работы, росте производительности труда и прибыльности предпри-

ятий. 

Формы приватизации. Одна из наиболее распространенных форм прива-

тизации – публичная продажа акций населению, при которой государствен-

ное предприятие превращается в акционерное общество открытого типа. 

Продажа акций населению осуществляется по фиксированной или конкурс-

ной цене. При продаже акций по фиксированной цене возможны завышение 

и занижение стоимости имущества. При конкурсной цене достигается более 

точная оценка имущества государственных предприятий. 

Публичная продажа акций ориентируется на сбережения населения. Ее 

главное преимущество состоит в открытости и доступности для всех желаю-

щих. 

Приватизация не всегда сопровождается продажей государственного 

имущества. Нередко государственная собственность «разбавляется» частным 

капиталом, образуя смешанные предприятия. Практиковалась также аренда, 

когда физические или юридические лица приобретали часть государственно-

го имущества в пользование на определенный период и за определенную 

плату. Арендатор получает возможность самостоятельно организовать про-

изводственный процесс, нанимать персонал, осуществлять контроль за про-

изводством и нести финансовую ответственность за хозяйственную деятель-

ность предприятия. Как правило, аренда использовалась для малорентабель-
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2 ЭТАПЫ ПРИВАТИЗАЦИИ И РАЗГОСУДАРСТВЛЕНИЯ В РОССИИ 

 

2.1 Акционирование и ваучерная приватизация 

 

Говоря об этапах приватизации и разгосударствления в России, следует 

различать два основных: первый - это этап ваучерной (или точнее массовой 

приватизации и разгосударствления в России, так как процесс приватизации 

и разгосударствления собственности начался раньше, чем появился привати-

зационный чек (или ваучер)). По длительности этот этап продолжался в Рос-

сии около 3-х лет. Если говорить о правовом аспекте первого этапа привати-

зации, то нормативным актом, свидетельствующим о начале процесса разго-

сударствления и приватизации в РФ, явился Закон "О приватизации государ-

ственных и муниципальных предприятий в РСФСР" (ныне - в РФ), принятый 

3 июля 1991 года. Данный Закон определял и устанавливал организационно-

правовые основы преобразования отношений собственности на средства 

производства в Российской Федерации путем приватизации государственных 

и муниципальных предприятий в целях создания эффективной социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Законом определялась государственная программа приватизации. Про-

грамма разрабатывалась на три ближайших года, и состояла из задания на те-

кущий год и прогноза на два последующих года. В соответствии с этой про-

граммой были определены объекты приватизации (три группы - объекты, не 

подлежавшие и не подлежащие в ближайшее время приватизации). Сюда 

входят: недра, земельные и водные ресурсы, континентальный шельф, желез-

нодорожные, трубопроводные и автомагистрали, объекты, представляющие 

собой национальное достояние. Сюда же относится подавляющая часть обо-

ронного комплекса, за исключением тех предприятий, которые уже переклю-

чились на производство гражданской продукции; объекты немедленной при-

ватизации, где была рекомендована немедленная приватизация. Это: торгов-



 18

организационной формой в России стали акционерные предприятия. 

Фонды давали ориентиры для того, чтобы разобраться в огромном океане 

ценных бумаг акционировавшихся предприятий. В процессе акционирования 

нормальной ситуацией считалось, когда все выпущенные акции предприятия 

проданы гражданам. Часть этих акций передавалась безвозмездно или прода-

валась на льготных условиях членам трудового коллектива. В целом к 1 июня 

1993 г. свыше 17 тыс. крупных и средних предприятий и подразделений на-

ходились в той или иной стадии корпоратизации (или акционирования). 

В процессе акционирования немаловажную роль играли и чековые аук-

ционы (например, в декабре 1992 г. - июне 1993 г. на чековые аукционы в 72 

регионах страны были вынесены в общей сложности акции 2108 российских 

АО, представляющих практически все основные отрасли экономики и с чис-

лом занятых 2,38 млн. человек.) Суммарный уставный капитал этих предпри-

ятий (номинал акций в старых ценах) составил 104 млрд. рублей, в том числе 

22,3 млрд. было предложено на чековые аукционы. Среди основных участни-

ков чековых аукционов были трудовые коллективы, мелкие инвесторы, чеко-

вые инвестиционные фонды и крупные институциональные и частные инве-

сторы. При рассмотрении понятия чекового аукциона, нужно уточнить саму 

суть чека (или ваучера). Это понятие связано с источниками платежа при 

приватизации. В связи с этим нужно сказать, что существовавшая, в свое 

время, идея бесплатной передачи имущества населению, была связана с За-

коном о приватизационных счетах. Однако этот Закон никогда практически 

не был действующим - его цели на практике выполнил Указ о приватизаци-

онных чеках (Указ Президента Российской Федерации "О введении в дейст-

вие системы приватизационных чеков в РФ" от 14 августа 1992 года). Таким 

образом, средством платежа при приватизации государственного или муни-

ципального имущества, а также при покупке акций (паев) инвестиционных 

фондов выступил приватизационный чек. Приватизационный чек - это госу-

дарственная ценная бумага на предъявителя, которая использовалась гражда-
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отличалась новая программа? Нынешняя программа ставила своей це-

лью, как и прошлая, формирование широкого слоя частных собственников 

как экономической основы рыночных отношений. Это предопределило пре-

емственность ее идеологии, главных принципов, методов реализации. Сохра-

нены были все основные способы приватизации, прежние три варианта льгот 

(резко усилены стимулы третьего варианта) зафиксированы принципы бес-

платной чековой приватизации, действующий механизм чековых аукционов 

и т.д. 

Программой было также ограничено применение Указа Президента о 

вексельном обращении: из сферы его действия исключены предприятия с го-

сударственной долей имущества свыше 25 процентов. Таким образом, иму-

щество этих предприятий реализовывалось за ваучеры и лишь после завер-

шения чековой приватизации могли действовать иные принципы. Через при-

ватизацию должны были пройти и все предприятия-банкроты. 

Новый раздел об иностранных инвестициях практически снял все огра-

ничения для участия зарубежных предпринимателей в аукционах и при по-

купке акций как за деньги, так и за чеки. Другое дело, что реализация этого 

не была стабильной из-за нестабильности политической ситуации в России. 

Программа также предусматривала значительное укрепление роли инве-

стиционных фондов. Им, наконец, разрешено было увеличить долю акций 

одного предприятия в своих активах до 25 процентов, вместо прежних деся-

ти, что позволило фондам реально участвовать в управлении акционерными 

обществами, некоторые из фондов собрали всего по тысяче ваучеров и, по-

няв, что просто не могут функционировать, вынуждены были уступить свои 

акции более крупным и сильным коллегам. Такая практика "поглощения" од-

них фондов другими была легализована Программой. 

"Население России получило 146,064 млн. приватизационных чеков. 

Владелец ваучера имел четыре возможности: использовать свой чек при за-

крытой подписке на акции своего предприятия (в ходе закрытой подписки 
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Вот те небольшие итоги первого этапа приватизации и 

дарствления в России, как показывает нам "Отчет об основных итогах чеко-

вой приватизации", представленный Госкомимуществом РФ.  

Эти документы должны оказать существенно влияние на ход дальней-

ших экономических событий - и сами по себе, и как прецедент. 

В связи с этим, также может произойти изменение и в перечне выстав-

ляемых на продажу предприятий. Прежде всего, он удлинится: большинство 

перечисленных в списке предприятий - московские. Это свидетельствует не о 

том, что практически все объекты, в которых не полностью реализованы ак-

ции находятся в Москве, а о том, что у РФФИ пока нет достаточного количе-

ства информации из регионов. 

 

2.2 Итоги и перспективы приватизации 

 

На первоначальном этапе рыночной трансформации устойчиво преобла-

дали мнения, что приватизация как массовая трансакция собственнических 

прав может быть проведена в сравнительно короткие сроки, быстро создаст 

критическую массу частных собственников и основу стабильного повышения 

эффективности экономики. Иллюзии рассеивались по мере той или иной сте-

пени реализации приватизационных программ: на волне приватизации подъ-

ема экономики не произошло. Нельзя, однако, полностью согласиться и с 

распространенным в России взглядом на приватизацию как на ошибочный 

курс властей, способствовавший развалу экономики. В мировой экономиче-

ской истории не было еще прецедентов, когда на огромном геополитическом 

пространстве практически одновременно и в столь короткие сроки были бы 

приведены в движение фактически все государственные активы. Процесс та-

кого размаха не мог пройти гладко, с абсолютно позитивным или близким к 

намеченному результатом. Проблемы были неизбежны и в основном могут 

быть сведены к следующему. 
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говых аукционов. В соответствии с этой схемой правительство (гос-

бюджет) получает от коммерческих банков кредит под залог федеральных 

пакетов акций наиболее привлекательных компаний. По акциям, предназна-

ченным в залог, проведены тендеры, победителями которых были признаны 

банки, предложившие более крупные кредиты. Банки, выигравшие на залого-

вом аукционе, получили право управлять залоговыми пакетами в течение 

всего времени залога.  

С определенными оговорками залоговые схемы можно назвать специ-

фическим методом приватизации—практически все залогодержатели пред-

почли не продавать свои пакеты. На залоговые аукционы были выставлены 

акции 12 компаний. Бюджет в общем итоге получил от залоговых аукционов 

около 1 млрд. долл. 

Залоговые аукционы были первой попыткой перевода крупных россий-

ских промышленных предприятий под частное управление. Но на их резуль-

тативности сказался очевидный олигархический характер переходной эконо-

мики в России. Залоговые аукционы практически были закрытыми для боль-

шинства банков, создавая выгодные условия сделок только «для своих». По-

этому суммы залога и цена последующих продаж оказались, по различным 

оценкам, в 3—5 раз ниже того, что могло быть получено на открытых торгах. 

В 2007 г. вступил в силу новый закон «О приватизации госу-

дарственного имущества и об основах приватизации муниципального иму-

щества Российской Федерации». Закон делает основной акцент на приватиза-

цию не предприятий (большая часть из них уже приватизирована), а имуще-

ственных долей государства. Набор методов приватизации расширен за счет 

продажи производных ценных бумаг. Сокращены и могут использоваться 

более гибко (вплоть до полной отмены) льготы трудовым коллективам. Важ-

но, что стоимость имущественных комплексов определяется не только по ба-

лансовой стоимости, а совокупно—на основании уставного капитала, балан-
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среды. Такие общества контролируются путем закрепления в собст-

венности государства контрольного пакета акций или «золотой акции»; 

- акционерные общества, акции которых могут быть переданы в 

холдинги или другие объединения предприятий (в том числе финансово-

промышленные группы) с сохранением у государства «золотой акции»; 

- акционерные общества, пакеты акций которых могут быть пе-

реданы в управление субъектам федерации; 

- все остальные акционерные общества, акции которых могут быть 

проданы или выставлены на конкурсы по доверительному управлению. 

В первом квартале 2008 г. пакеты акций, находящиеся в федеральной 

собственности, по величине доли в уставном капитале АО распределялись 

следующим образом: более 50%—831 АО; от 25 до 50%—2004 АО; до 25%—

1400 АО; «золотая акция»—631 АО. Всего на начало 2008 г. в России зареги-

стрирована 31 тыс. АО. 

Правительство внесет в Госдуму программу приватизации на 2010 год. 

Программа включает в себя приватизацию имущества, которое не использу-

ется для обеспечения функций и задач государства, а также проведение 

структурных преобразований в соответствующих отраслях экономики. 

В настоящее время в России насчитывается 9 тыс 860 федеральных го-

сударственных унитарных предприятий /ГУП/, 911 из них стоят в плане при-

ватизации на 2009 год. В следующем году правительство запланировало при-

ватизировать еще 1 тыс 62 ГУПа. 

В федеральной собственности сейчас находятся пакеты акций 4 тыс. 205 

акционерных обществ. В этом году государство запланировало продать ак-

ции около 2 тыс акционерных обществ. В прогнозном плане приватизации на 

2004 год значатся еще свыше 700 открытых и закрытых акционерных об-

ществ, акциями которых владеет государство. 

В 2010 году будет продолжена приватизация пакетов акций предприятий 

машиностроения, энергостроительного комплекса, химической, нефтехими-
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3 ОПЫТ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 

3.1 Опыт ваучерной приватизации 

 

Приватизация в постсоциалистических странах не была равномерным 

поступательным процессом смены титула собственности предприятий с го-

сударственного на частный или смешанный. Формирование структуры эко-

номики, по критерию форм собственности отвечающей требованиям рынка, 

осуществлялось поэтапно, с замедлениями, отступлениями и корректировка-

ми первоначальных программных установок. Практически повсеместно на-

чалу нормальной легитимной приватизации по стандартным схемам и в соот-

ветствии со специальными законами и государственными программами 

предшествовал этап так называемой спонтанной приватизации. Если переда-

ча новым собственникам малых и части средних предприятий через аренду, 

продажу и реституцию (возвращение бывшим владельцам собственности, на-

ционализированной после второй мировой войны) прошла довольно легко и 

успешно, то «большая» приватизация столкнулась с существенными трудно-

стями. В Болгарии, Польше, Румынии и Чехословакии (позднее Чехии и Сло-

вакии) были приняты ваучерные схемы приватизации. Но, за исключением 

Чехословакии, они не осуществлялись на практике вплоть до середины 90-х 

годов, когда в этих странах уже возникли рыночная банковская система и 

фондовый рынок. В эти годы различные представители и группы правящего 

слоя боролись за контроль над государственной собственностью и делили ее. 

В итоге к 1995—1996 гг. в сферу ваучерной приватизации попали те пред-

приятия, которые государство не могло продать частным лицам или органи-

зациям. В это время ваучерная приватизация уже полностью потеряла при-

влекательность для населения. Примечательно, что на референдуме, состояв-

шемся в Польше в феврале 1996 г, большинство граждан высказались в под-

держку платной приватизации. 
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высокой инфляции (а собираемость многих налогов, включая НДС, 

прямопропорциональна инфляции), то при переходе экономики в низкоин-

фляционный режим оно лишилось этого «источника». Наконец, по мере раз-

вития рыночной экономики стали появляться такие статьи государственных 

расходов, которых раньше в постсоциалистических странах не было (напри-

мер, выплата пособий по безработице). 

Эта ситуация очень напоминает бюджетный кризис в России в 1997 г., 

что еще раз свидетельствует об общности основных законов трансформации 

для всех переходных экономик. 

В 1997—1998 гг. проблема финансирования бюджета с наибольшей ост-

ротой встала перед Болгарией, Венгрией и Румынией, хотя проявилась и в 

Польше и Чехии. Государственные органы этих стран приступили к привати-

зации крупных объектов энергетики, тяжелой промышленности и транспор-

та. Главная трудность состоит в том, чтобы привлечь покупателей к этим 

объектам, которые обычно отличаются хронической убыточностью и отяго-

щены большой социальной инфраструктурой, устаревшим оборудованием и 

избыточной занятостью. Например, в Венгрии одни и те же энергетические и 

транспортные компании приходилось выставлять на торги пять-шесть раз. 

В числе объектов, которые были выставлены на продажу в эти годы,—

электростанции, сети энерго- и газоснабжения в Венгрии, Польше и Чехии, 

нефтепромыслы, нефтеперерабатывающие заводы, сети заправочных станций 

в Румынии и Болгарии, национальные авиакомпании в Польше и Чехии, ма-

шиностроительные предприятия, ранее составлявшие сердцевину индустри-

ального комплекса. Из-за высокой стоимости эти компании и предприятия 

достаются главным образом иностранному капиталу. 

Для некоторых стран, например для Болгарии, характерно стремление 

продать госпредприятия дешевле, но как можно быстрее. Это объясняется 

необходимостью срочно пополнить бюджет, а также связано с необходимо-

стью производить крупные платежи по внешнему долгу. По этой же причине 
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вых конкурентов на рынок и т. п. Такой подход соответствует 

нирующим в мире тенденциям антимонопольного регулирования. 

Приватизация и другие институциональные преобразования в Восточной 

Европе создали ту среду, которая благоприятствует экономической активно-

сти и помогла быстро преодолеть глубокий кризис. 

 

3.3 Приватизация во Франции 

Госсектор Франции формировался под воздействием сменявших друг 

друга волн национализации (1936, 1945, 1982-го годов) и приватизации (ко-

нец 60-х и первая половина 70-х годов, 1986-1988, 1993-1996 годов). Выбор 

правительствами той или иной стратегии в каждый конкретный историче-

ский момент обусловлен многими экономическими, идеологическими поли-

тическими и другими мотивами. Однако главную роль во Франции, глубин-

ную первопричину изменений в политике правительств в отношении госсек-

тора играли экономические императивы. [4, с.78] 

В 1982 году правительством левых сил была проведена масштабная на-

ционализация. Анализируя эту национализацию можно сказать, что она про-

тиворечила потребностям экономического развития страны, привела к увели-

чению числа неэффективно работающих, убыточных государственных пред-

приятий. Правительству не удалось доказать, что государство способно 

управлять ими эффективно. 

В отличие от национализации 1982 года приватизация 1986 года не стала 

единовременным актом, связанным исключительно с приходом к власти пра-

воцентристского правительства. Она приобрела характер долговременного 

стратегического курса, которого придерживались все правительства Фран-

ции, в открытой форме или де-факто, независимо от их политической ориен-

тации. 

У этой приватизации существует внутренняя противоречивость: прива-

тизация вовсе не означает «ухода» государства из экономики, хотя формаль-
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приватизация привела к росту численности акционеров – к концу 80-х 

годов она достигла 6 миллионов, т.е. собственником акций стал каждый шес-

той житель страны старше 18 лет [5]. 

 

3.4 Приватизация в Германии 

 

Возрождение предпринимательства в первый период времени после 

Второй мировой войны шло в восточных землях в нескольких формах. Это и 

создание новых фирм, и реприватизация, и организация совместных пред-

приятий при участии западного капитала и бывших народных предприятий. 

Своего рода переходной мерой является децентрализация управления в рам-

ках бывших комбинатов, в результате чего прежние государственные пред-

приятия начинают действовать как свободные производители в рыночной 

среде [6]. 

Сразу же после объединения Германии было подано около 6000 заявок о 

выкупе предприятий их бывшими владельцами. При полном выкупе хозяйст-

ва предприятия имели возможность получить кредит у Немецкого кредитно-

го банка под залоговую стоимость земельного участка. Кредиты на модерни-

зацию можно было получить по линии «Программы возрождения Европы». 

Хозяйство ГДР структурно было организовано в 250 комбинатов, в ко-

торых в свою очередь входило около 8000 предприятий. После объединения 

Германии все они были переданы под управление ведомства по реорганиза-

ции и приватизации, называемого Попечительским или Опекунским советом. 

Но не все предприятия могли быть приватизированы. Поэтому параллельно с 

приватизацией были и другие подходы поиска эффективного управления [7]. 

Первым путем был роспуск комбината: входящие в него предприятия 

получали полную самостоятельность, выбирали директоров и действовали на 

свой страх и риск. Второй путь – превращение комбината в штаб – квартиру с 

координационными и поддерживающими функциями, которые предприятию 
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3.5  Приватизация в Испании 

 

В Испании государственный сектор экономики за последние 15-20 лет 

значительно сократился. Если в середине 70-х годов его доля в общем объеме 

валового внутреннего продукта страны составляла более 90 %, в середине 80-

х – 83 %, то сейчас – чуть больше 30 %. Продажа бывших государственных 

предприятий осуществляется уже почти 20 лет [4, с. 96]. 

К государственному сектору экономики еще совсем недавно относилось 

большинство промышленных предприятий Испании. Вся электроэнергия в 

стране производилась на государственных электростанциях компании «ЭН-

ДЕСА». Государственными были – весь используемый в стране газ, 65 % уг-

ля и почти 90% стали. Полностью в руках государства находилась телефон-

ная связь [9]. 

К государственному сектору экономики относились также сеть лучших 

гостиниц, ведущие туристические агентства и даже гольф-клубы. Разумеется, 

весь общественный транспорт в стране, кроме такси, был государственным. 

И весь этот гигантский сектор национальной экономики, включавший в 

себя более половины всех предприятий Испании, управлялся из одного цен-

тра – так называемого Национального Института промышленности. По сути, 

это было одно грандиозное министерство. 

Впрочем, такая структура экономики, созданная во времена диктатуры 

генерала Франко, вполне соответствовала тогдашнему авторитарному режи-

му. Франко пришел к власти в Испании в 1939 году в результате военного 

мятежа и трехлетней гражданской войны. Но лишь в 50-е годы его прави-

тельство обратилось к национальной экономике, пришедшей к тому времени 

в полный упадок. 

Частный капитал был весьма слабым, в стране преобладало мелкое про-

изводство. Но диктатор особо и не доверял ни частной инициативе своих со-

граждан, ни иностранному капиталу, и делал главную ставку на свое госу-
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многочисленные частные школы и университеты, развитая сеть 

ных клиник и консультаций. Тем не менее, ключевые позиции по-прежнему 

сохраняет за собой государство. 

Частный сектор пока не в состоянии решить всех существующих в соци-

альной сфере проблем. Ведь он всегда ориентирован на получение прибыли, 

а медицинское обслуживание, также как и общественный транспорт, должны 

быть общедоступны. 

В Испании и национальная железнодорожная компания «РЕНФЕ» пока 

остается в полной собственности государства, как и городской транспорт – 

автобусы и метро. 

Что касается общественного транспорта, то после многочисленных пар-

ламентских дебатов, в Испании началась приватизация национальной авиа-

компании «Иберия». Автобусные междугородние перевозки уже приватизи-

рованы. 

Практически все отрасли топливно-энергетического комплекса и теле-

фонная связь также приватизированы. 

Например, бывший монополист, государственная нефтегазовая между-

народная «Бритиш Петролеум» [4, с. 101]. 

Что касается других крупных монополий, то, скажем, приватизация на-

циональной телефонной компании «Телефоника» была полностью завершена 

еще в 1996 году. Полностью приватизирована и другая крупнейшая государ-

ственная монополия – национальная энергетическая компания «ЭНДЕСА». 

С другой стороны, в собственности государства по-прежнему остаются 

самые крупные в стране угольные шахты «УНОСА», в провинции Астурия, 

на севере. Их приватизация пока нереальна – шахты убыточны, а просто за-

крыть их государство не может. Без работы сразу скажутся сотни людей. По-

этому испанское правительство считает пока более целесообразным предос-

тавление дотаций этим шахтам, так как не в состоянии решить проблему пе-

реквалификации и трудоустройства шахтеров в этом угольном регионе. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Как показывает анализ процессов приватизации и развития фондового 

рынка в России, денационализация может осуществляться либо путем гло-

бальной или ограниченной приватизации, либо бесплатной передачи пред-

приятий или продажи его инвестору. В результате ваучерной приватизации 

уже к 1994 году в России 13 тыс. предприятий стали акционерными общест-

вами. Малая приватизация была практически завершена, однако часто она 

проходила в условиях получения неполной собственности (например, аренды 

магазина).  

Экономические последствия форсированной приватизации, проведенной 

по российскому образцу, оказались крайне тяжелы. Системы национальных 

счетов показывают, что для реального сектора российской экономики ситуа-

ция становится невыносимой. С другой стороны, если приватизация не ста-

вит своей целью радикальное изменение социально - классовой структуры 

общества, то можно увидеть, что разумная, умеренная, постепенная привати-

зация действительно частично повышает инвестиционную активность, но 

только вместе с реформами в других областях финансовой деятельности.  

В 2010 году планируется приватизировать более 2 тысяч объектов феде-

ральной собственности, большинство из которых «управляется неэффектив-

но и минимизирует конкурентоспособность предприятий». При этом,  госу-

дарство владеет менее 25% акций таких предприятий, что означает, что оно 

не может в полной мере влиять на развитие этих предприятий, а значит, 

должно избавить их от «своего избыточного присутствия». 

До 2012 года правительство «сможет расчистить рынки от избыточного 

присутствия неконкурентоспособной собственности государства», учитывая 

то, что приватизация является «важнейшим инструментом экономической 

политики страны, структурных и институциональных преобразований». 
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номики, по критерию форм собственности отвечающей требованиям 

рынка, осуществлялось поэтапно, с замедлениями, отступлениями и коррек-

тировками первоначальных программных установок. Практически повсеме-

стно началу нормальной легитимной приватизации по стандартным схемам и 

в соответствии со специальными законами и государственными программами 

предшествовал этап так называемой спонтанной приватизации. 

 Если передача новым собственникам малых и части средних предпри-

ятий через аренду, продажу и реституцию (возвращение бывшим владельцам 

собственности, национализированной после второй мировой войны) прошла 

довольно легко и успешно, то «большая» приватизация столкнулась с суще-

ственными трудностями.  

В Болгарии, Польше, Румынии и Чехословакии (позднее Чехии и Слова-

кии) были приняты ваучерные схемы приватизации. Но, за исключением Че-

хословакии, они не осуществлялись на практике вплоть до середины 90-х го-

дов, когда в этих странах уже возникли рыночная банковская система и фон-

довый рынок.  

  Во Франции политика приватизации имела свои плюсы и минусы. Да-

леко не всегда, как свидетельствуют приведенные факты, она способствовала 

повышению эффективности и нередко приводила к обострению социальных 

конфликтов. По-видимому, проблема неэффективности хозяйственного ме-

ханизма, которую пытались решать через приватизацию, отнюдь не зависит 

напрямую от масштабов государственной собственности, степени админист-

ративного вмешательства и регулирования. 

Сразу же после объединения Германии было подано около 6000 заявок о 

выкупе предприятий их бывшими владельцами. При полном выкупе хозяйст-

ва предприятия имели возможность получить кредит у Немецкого кредитно-

го банка под залоговую стоимость земельного участка. Кредиты на модерни-

зацию можно было получить по линии «Программы возрождения Европы». 
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