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Приватизационная реформа в нашей стране стала «рычагом», 

«основной движущей силой» коренных преобразований, центром 

экономической реформы. Вопрос о необходимости сохранения 
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государственной собственности в рыночных отношениях не обсуждается, т. 

к. государственная и частная хозяйственная деятельность, сосуществуя на 

одном экономическом пространстве, практически всегда могут решить 

экономические, правовые вопросы и пробелы полноценного, конкурентного 

рынка. Государственная собственность переходит в рыночную систему и 

должна сохранить свойство главного звена всей хозяйственной цепи. В 

каждом государстве доля собственности различается и играет неодинаковую 

роль в экономике. 

Под приватизацией обычно понимается правовой институт сферы 

регулирования права собственности, означающий прекращение права 

собственности на определенное имущество и возникновение права частной 

собственности. Поскольку при приватизации всегда идет речь о прекращении 

права государственной собственности, то подобного рода отношениям 

присущ публичный элемент. Это вызывает необходимость разработки 

некоторых общих, установленных публично правил такого перехода права 

собственности 1. 

Проблема в том, что как показали результаты 20-летней 

приватизационной кампании, приватизация была неподготовленной ни в 

экономическом, ни в правовом плане, и она имела также свои особенности: 

приватизация проходила в сжатые сроки, что отразилось на качестве 

приватизационного процесса; смена собственника на средства производства 

не привела к притоку внешних и внутренних инвестиций, как ожидалось; 

приватизация не сопровождалась функциональной реорганизацией, 

отсутствовала правовая база; "нечестная приватизация", которая привела к 

криминализации экономики и расслоению общества; отсутствие 

соответствующего контроля за приватизированными предприятиями. 

                                                           
1 Комарицкий С. И. Приватизация: правовые проблемы: Курс лекций. М., 2013. C. 7. 
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После массовой (ваучерной, бесплатной 1992-1994 гг.), денежной 

(платной 1994-1997 гг.), залоговой (залоговые аукционы 1995-1996 гг.) 2 

приватизации в конце 1900-х государство стало продавать часть 

закрепленного государственного имущества в целях достижения 

экономической эффективности при использовании основных фондов. После 

бесплатной так называемой «ваучерной» приватизации платная была тоже 

проведена по заниженной стоимости и с грубыми нарушениями 

действовавшего на тот период законодательства. 

Финансовый кризис в 1998 г. предрешил дальнейший ход 

приватизации, все приватизационные сделки были направлены на 

максимально возможные денежные поступления в бюджет страны для 

решения государственных задач. 

После принятия третьего Закона о приватизации от 21 декабря 2001 г. 

№ 178 -ФЗ начался этап "точечной приватизации". 

Все предприятия, принадлежащие приватизации состояли их двух 

групп. 

Первая группа - это крупные предприятия, акции которых будут 

реализовываться на аукционах или путем выпуска производимых ценных 

бумаг для продажи на зарубежных рынках. 

Вторая группа - это менее крупные и менее ликвидные объекты, где 

доля государства невелика, а покупка акций представляет интерес частных 

инвесторов, увеличивающих свой пакет акций3. 

Согласно данным Министерства имущественных отношений России, 

по состоянию на 1 января 2002 года Российская Федерация являлась 

собственником 4407 акционерных обществ. В зависимости от размера 

государственного участия в капитале эти общества распределялись: 90 АО -

                                                           
2 Пушкин А. Специфика приватизации государственных предприятий. Tenzor Consulting 

Group / На стол руководителю. 2015. С.58. 
3 Федеральный закон Российской Федерации от 23 июля 2013 г. № 244-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального 

имущества» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». 
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100 %, 646 АО - более 50 %, 1401 АО - 2025 %, 2270 АО - менее 25 % (из них 

"золотая акция " - 750 открытых акционерных обществах 4. 

Одним из условий рыночной экономики является отсутствие активной 

роли государства в тех сферах экономической деятельности, где уже 

существуют рыночные отношения, это должно подразумевать не сокращение 

государственного контроля, а изменение его форм и улучшение качества 

управления5. Государство должно выступать как крупный хозяйствующий 

субъект, участвующий в рыночной экономике и пополняющий свою казну за 

счет коммерческих операций с ценными бумагами, и при этом 

государственное предпринимательство эффективно использует 

государственное имущество через долевое участие в управлении 

акционерными обществами. 

Приватизация не достигла своей главной экономической и социальной 

цели — создать мощный средний класс, который во всех развитых странах 

является важнейшей опорой общества, гарантом его стабильного развития. 

Многочисленные проявления в РФ в пореформенный период экономической, 

социальной и политической нестабильности во многом являются результатом 

именно этого обстоятельства6. 

В России уже пройдены крупные этапы приватизации, но все еще 

продолжается концентрация полномочий предприятий и населения, 

обеспечивающих эффективные формы собственности. 

 

 

                                                           
4 Зельдер А. Г., Ширяева Р. И. Приватизация в России: новый этап, неучтенный опыт и 

возможная альтернатива // Экономические науки. 2012. № 1(86). C. 89 
5 Балацкий Е. В., Конышев В. А. Критерии и приоритеты приватизации государственной 

собственности // Общество и экономика. 2012. С.12. 
6 Бандурин В. В., Кузнецов В. Ю. Управление федеральной собственностью в условиях 

переходной экономики. М.: Наука и экономика, 2013. 
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