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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ПРИВАТИЗАЦИИ В РОССИИ 

Аннотация: в статье рассматривается процесс приватизации, 

раскрываются его характерные черты. Также, автор анализирует 

особенности и тенденции современной приватизации, предлагает способы 

повышения эффективности рассматриваемой процедуры и исследует 

перспективы приватизации на территории РФ.   
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Annotation: in the article the process of privatization is considered, its 

characteristic features are revealed. Also, the author analyzes the features and 

trends of modern privatization, suggests ways to improve the effectiveness of the 

procedure and explores the prospects for privatization in the territory of the 

Russian Federation. 
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Приватизация являет собой процессии перехода собственности из 

категории государственной в частную. Особую значимость в последние годы 

в России приобрела бесплатная приватизация, так ее осуществление 

позволило миллионам граждан Российской Федерации, так и юридическим 
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лицам стать законными собственниками имущества. О пользе приватизации 

говорят и цифры, так, согласно статистике, в сфере приватизации жилых 

помещений сегодня в отношении около 82 процентов квартир была 

проведена процедура приватизации [3].  

Тем не менее, Правительством РФ неоднократно, на протяжении 

длительного времени предпринимались попытки: в 2006 г., 2010 г., 2013 г. 

Позже, было принято решение, в соответствии с которым процесс 

бесплатной приватизации должен был завершиться 1 марта 2015 г. Такая 

информация стала причиной увеличения очередей в таких органах, 

участвующих в приватизации, как Росимущество, Департамент по 

жилищному фонду и прочее. 

 В связи с чем, уже 28 февраля 2015 г. был подписан Указ Президента 

РФ «О продлении бесплатной приватизации». Срок был установлен в один 

год. Конечно же, установление жестких рамок окончания приватизации на 

бесплатной основе не редко осуждалось не только на теоретическом уровне, 

но и на практике, одной их причин чего была указана ранее. 

Далее, государством была предпринята еще одна попытка ограничить в 

сроках бесплатную приватизацию. Предполагалось, что такой процесс для 

граждан России будет завершен 1 марта, но уже 2017 г., что же касается лиц, 

проживающих на территории Крыма, а равно лиц, переселяющихся из 

ветхого жилья и для детей-сирот, предусматривалось продление до 2020 г. 

Однако на данный период времени действует федеральный закон, 

закрепляющий бессрочность приватизации на бесплатной основе. При этом, 

право на бесплатную приватизацию предоставляется гражданину только 

один раз. 

Говоря об особенностях приватизации и о способах улучшения данной 

сферы, следует проанализировать одно из значимых явлений, оказавших 

влияние на процесс приватизации, кризис 2008 г. Так, данный факт 

сопровождался снижением роста доходов бюджета. Правительство РФ 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №16 2017                 

Alley-science.ru               

обратило внимание на возможность приватизации стратегически важных 

предприятий, как источника восполнения бюджетных средств, планируя к 

2017 году сохранить в ряде компаний только «золотую акцию» [2, c. 90]. 

Самая главная особенность современного этапа приватизации: все 

предприятия, которые сейчас готовят к приватизации, являются 

эффективными предприятиями, принося большие, а иногда и огромные 

прибыли в бюджет в виде налогов. 

Здесь встает очевидный вопрос: кого же следует привлекать к участию 

в приватизации, когда речь заходит о таких объектах, которые рассчитаны не 

только на личное пользование (квартиры, садовые участки), но о более 

масштабных, например, предприятиях. Так, отмечается, что предпочтение 

следует отдавать вовлечению именно граждан России в данный процесс [1]. 

В качестве таких акционеров видятся работники самих приватизируемых 

предприятий. Выгодность такой позиции подтверждается мировым опытом, 

где привлечение рабочих лиц имело положительный результат для 

корпоративного управления, что базировалось на повышенной мотивации. 

Кроме того, в качестве акционеров видится возможным привлечь и граждан, 

которые проявляют себя достаточно активно на финансовом рынке. 

Таким образом, следует отметить, что волна новой приватизации – 

объективный фактор, продиктованный условиями современности и, по 

сравнению с опытом предыдущих лет, более полно контролируется 

государством. 
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