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Приватизация и её особенности 

Важнейшим элементом построения рыночной экономики, в нашей стр ане,  

является приватизация. Приватизация – это безвозмездный переход государ-

ственной собственности в частные руки. Этот процесс является основополага-

ющим потому, что форма собственности – базис всех общественных отноше-

ний, основа построения соответствующей модели государства. Именно поэтому 

этот процесс порождает острую дискуссию среди политологов, историков,  эко-

номистов. 

Закон Российской Федерации понимает термин приватизация как, пр иоб-

ретение гражданами РФ у государства различную собственность в частное вла-

дение. Собственность приобретается на безвозмездной основе, кроме того, 

частные лица могут приобретать доли собственности. В собственность могут 
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переходить предприятия, оборудование, сооружения, здания, патенты и др угие 

активы материального и нематериального характера. 

Это определение даёт наиболее чёткое понимание, что есть такое привати-

зация и для чего она нужна. Их формулировки закона мы видим, какое значе-

ние придаёт государство процессу приватизации. Государство считает, что 

приватизация позволит создать эффективную модель рыночных отношений, со-

здаст у населения общее понимание важности роли рынка в обществе. 

Но нам интересно изучить, что приватизация представляет из себя в эко-

номическом, а не общественно-политическом плане. Именно изучению пр ива-

тизации как экономического феномена посвящена эта работа. 

Основная часть 

Приватизация – это явление, для которого характерны два  параллельных 

процесса. Постепенное самоустранение государства от функций регулятора 

общественных отношений собственности, которые не свойственны ему в рам-

ках рыночно – конкурентного хозяйства. При этом процесс идёт сужения  воз-

можностей государства как субъекта имущественных правоотношений. Парал-

лельно с этим идёт процесс формирования новых экономических и правовых 

механизмов и структур, без которых невозможна в полной мере реализация си-

стемы частной собственности. Причем последний процесс является второсте-

пенным и происходит вслед за самоустранением государства от рынка. 

В качестве примера можно привести множество корпораций, образовав-

шихся в самом начале приватизации, которые почти ничем не отличались от 

своих государственных предшественников. Но тут стоит отметить, что государ-

ство оставляет за собой право частичного регулирования, этот процесс осу-

ществляется через нормативное регулирования рынка. Государство создаёт 

нормативно правовые акта, по средствам исполнения котор ых р егулирует об-

щественные отношения частной собственности. 

Кроме того, исходя из данного определения приватизации можно  сделать 

вывод, что она делится на несколько этапов. Первый этап – техническая пр ива-

тизация, успех которой полностью предопределен балансом интересов в обще-
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стве. Интересов частного и общественного (государственного) капитала. При 

этой стадии начинается спонтанный процесс приватизации, причем как в ле-

гальных, так и в нелегальных формах. Частные лица могут использовать  кор-

румпированность государственных органов для личной наживы. Но импульсом 

к началу этой приватизации является политическая воля государственной вла-

сти. 

Второй этап состоит из двух параллельных процессов: интенсивное пер е-

распределение прав частной собственности после первичной приватизации и 

упорядочивание хаотического вмешательства со стороны государства в этот 

процесс. 

Как и любое другое направление государственной политики, приватизация  

имеет свои цели и задачи. Если рассматривать эти цели и задачи в общемир о-

вом лоне, то они примерно идентичны – создать эффективную систему  р ыноч-

ных отношений, ограничить влияние государства на рынок и т. д. 

Теперь перейдём к целям, которые ставит перед собой государство пр ово-

дя приватизацию: 

- сокращение задолженности государственного сектора; 

- развитие рынка; 

- стимулирование предпринимательства; 

- формирование слоя мелких и средних собственников; 

- расширение индивидуальных свобод; 

- развитие народного капитализма; 

- ослабление профсоюзов. 

Приватизация государственной собственности проходит на нескольких  ос-

нованиях: бесплатная передача, продажа части акций, выкуп на льготных усло-

виях, сдача в аренду. Кроме того, в процессе приватизации активно использует-

ся конкурсная основа, для более плавного распределения государственной соб-

ственности между частными лицами. 

Основным принципом приватизации должен являться генер альный пр ин-

цип всех реформ – «не навреди!». 
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На основе опыта рыночных реформ развитых и уже прошедший этот путь 

стран, можно вывести ряд принципов, обязательных к исполнению пр и пр ове-

дении приватизации: 

1. Приватизация не должна приводить к появлению монополий, которые 

не только могут, но и обязательно будут мешать развитию нормальных  р ыноч-

ных отношений. Тут важную роль играет борьба с коррупцией, ведь именно она 

способствует накоплению большого количества капитала в курах маленького 

круга частных лиц. 

2. Приватизация требует чёткого плана, который будет соответствовать 

интересам не только частных лиц, но и интересам всего общества. Ведь она 

проводится на благо всего общественного механизма. Именно поэтому объекты 

приватизации должны находится под серьёзным общественным контролем. 

3. Приватизация должна проводиться с учётом национальных интер есов и 

национальной безопасности, если же приватизация противоречит этим интер е-

сам – то она преступна и необоснованна. 

4. Всё вышесказанное делает необходимым общественный контроль за 

процессом приватизации. Этот контроль должен быть публичным и доступным 

всем слоям населения. 

5. Приватизация не должна рушить уже существующие экономические 

связи, её цель состоит в том, чтобы создавать новые. Именно поэтому этот пр о-

цесс не может проходить очень быстро. 

6. Приватизация должна сопровождаться поддержкой государством всех  

слоёв населения, иначе она может привести к обнищанию народа.  Пр иватиза-

ция, кроме того, почти всегда сопровождается инвестициями – внешними и 

внутренними. 

Заключение 

В условиях современных реалий почти все государства мира активно  вме-

шиваются во внутренний и внешний рынок. То есть государственные образова-

ния, с помощью рычагов давления, регулируют вектор развития р ыночных от-

ношений. Но нельзя забывать, что в основе рыночных отношений лежит имен-
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но частная собственность, собственность индивидуальная. А преобладание гос-

ударства на рынке способно привести к монополизации целых  отр аслей пр ед-

принимательской деятельности, что негативно отразится на потребители. Ги-

пертрофированное огосударствление экономики приводит к мономорфизму 

собственности, окостенению предпринимательских структур, препятствует 

функционированию рыночных механизмов. Именно поэтому многие государ-

ственные деятели считают, что в основе формирования «правильного» рынка 

лежит приватизация. 

Приватизация, в условиях существующей ныне формации, является  бази-

сом рыночных реформ всего общественного уклада. Она создаёт пр едпосылки 

для реализации других направлений реформ. 

В конце прошлого столетия на территории нашего государства произошла 

смена формации, смена государственного и политического устройства. В ре-

зультате повсеместно проведённой приватизации, она проводилась и на  тер р и-

тории других стран бывшего СССР, изменилась структура собственности. В 

общественной жизни начала преобладать частная собственность, она выражает-

ся в корпоративной и индивидуальной собственности. Кроме того, осталась  и 

смешанная форма собственности, когда тем или иным имуществом владеет и 

частное лицо (или их группа) и государство. Многие экономисты считают,  что  

дальнейший курс на развитие рыночных отношений даст положительный ре-

зультат и позволит эффективно развивать государство и общество. 
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