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Аннотация: В статье рассматривается специфика приватизации, ее 

целевое и функциональное предназначение, уделяется внимание исследованию 

способов и форм приватизации, кроме того, детально исследуется специфика 

процесса приватизации в РФ и ее специфические черты. 
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Abstract: the article considers the specifics of privatization, its purpose and 

functional purpose, pays attention to the study of methods and forms of privatization, 

in addition, the specifics of the privatization process in the Russian Federation and its 

specific features are studied in detail. 
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Собственность – это исторически развивающиеся социальные отношения 

по поводу присвоения, описывающие принадлежность субъекту, у которого 

имеются полномочия на пользование, распоряжение и владение объектом 

собственности. 

Отражение форм собственности в экономической теории изменялось 

совместно с эволюцией экономической мысли. В XX веке произошла смена 

парадигм, лежащих в основе экономической теории. До маржиналистской 



революции и трудов А. Маршалла доминировала политическая экономия, или, 

как принято сегодня говорить, классическая экономическая теория.  

Приватизация, выступая специфической системой отношений 

экономического характера и формирующих переход собственности из 

государственного сектора в частный, выступает основополагающим аспектом 

перехода экономической системы к рыночной. 

Помимо рассмотренной формулировки понимание приватизации может 

быть сформулировано как процесс передачи собственности на имущество 

физическим и юридическим лицам, основой деятельности которых является 

негосударственная собственность. Для достижения поставленных целей были 

конкретизированы такие инструменты как разгосударствление и приватизация, 

а также передача средств производства лицу, которое может более эффективно 

с ними распоряжаться и самостоятельность организаций с помощью отсутствия 

тотального государственного вмешательства. Но, тем не менее, 

сформировавшиеся отношения собственности не могут существовать в 

созданном уровне развития производственных сил, а также промышленных 

технологиях и узконаправленном производстве [1, с. 168]. 

Равенство защиты прав всех форм собственности установлено 

Конституцией РФ. При этом понятия равенства защиты прав и равенства прав 

не равны между собой. Первое понятие заключает в себе равенство субъектов 

разных форм собственности при защите их прав в возникших спорах. Таким 

образом, Гражданским Кодексом предусмотрены все обстоятельства, 

посредством реализации которых происходит передача прав владения, 

распоряжения и пользования собственностью, с учетом принадлежности к 

определенному субъекту. 

В ходе приватизации государство утрачивает право владения, 

распоряжения и пользования объектами государственной собственности, а 

государственные органы – право управления ими.  

К функциям приватизации относят: 



1) Экономическую функцию – является элементом экономической 

реформы; 

2) Регулирующую функцию – является инструментом 

государственного регулирования. 

К основным целям приватизации относят: 

1) Формирование слоя мелких и средних собственников; 

2) Сокращение доли имущества, которое находится в государственной 

и муниципальной собственности; 

3) Перераспределение экономических основ власти [2, с. 68]. 

Приватизационные процессы происходят не внезапно, а по четкому 

указанию высших органов власти. Нередко, процессы приватизации 

происходят в несколько этапов или же циклов, каждому из которых присуще 

свои специфические черты и особенности проведения. Кроме основных 

принципов, принято выделять и формы приватизации, среди которых:  

1) Прямой выкуп; 

2) Выкуп арендного предприятия; 

3) Безвозмездная передача госимущества и т.д. 

Приватизационная волна в мировой экономике затрагивала многие 

страны. В связи с этим можно сказать, что в национальной экономике РФ 

период приватизации связан с периодом 1980 – х годов, когда основной пик 

данных процессов активно разворачивался во всем мире.  

Ряд ученых, которые занимались изучением приватизационных 

процессов и вопросами разгосударствления, связывают данные изменения в 

системе собственности с переходом России на путь рыночной экономики. Этот 

переход и его необходимость были обусловлены снижением состоятельности 

действующей системы управления страной, и Правительство в целях 

совершенствования всего аппарата управления решило заменить курс 

национального развития, перейдя от административной модели развития на 

более современную рыночную модель [2, с. 64]. 



В отечественной экономике опыт разгосударствления всецело 

отсутствовал, что делало задачи приватизации в России шире, чем в западных 

странах. 

Подавляющее преобладание в нашей стране государственной 

собственности делало процесс приватизации необходимым для: 

1) Демонополизации экономики; 

2) Стабилизации экономического положения; 

3) Развития демократического характера отношений собственности и 

управления предприятиями; 

4) Рациональной деятельности государственного сектора; 

5) Повышения эффективности функционирования предприятий; 

6) Стимулирования различных форм предпринимательства; 

7) Улучшения состояния государственных финансов и снижения 

инфляции [1, с. 170]. 

Реформирование собственности в СССР предполагало разнообразие форм 

преобразований госсобственности. Приватизация рассматривалась как одна из 

возможных, но не единственных форм разгосударствления. В процессе 

перехода от плановой к рыночной экономике процесс приватизации являлся 

неизбежным. 

В целях максимизации эффективности государственного частного 

партнерства в современных условиях перехода к экономике инновационного 

характера, будет целесообразным совершенствование такого механизма, 

посредством отношений собственности и средством их реализации. 

В таких условиях нестабильной мировой финансовой хозяйственной 

системы подвергается воздействию не только отечественная экономика, но и 

многие зарубежные страны. 

В сформировавшихся условиях хозяйствования определенно важным для 

России и ее регионов становится формирование новой экономической 

стратегии, при которой все усилия федеральных и субфедеральных органов 

власти переориентируются на прогрессивное развитие реального сектора 



экономики, на укрепление межотраслевых связей, активизацию инноваций и 

технологических «прорывов». 

Основным приоритетным направлением отечественной экономики 

является достижение устойчивого развития. Эффективность такого перехода 

может быть обеспечена повышением объема технологий и инновациями, а 

также потенциала управленческого характера и финансового составляющего, 

которые способны приумножить частный бизнес в проектах. 

Основной тезис экономики современной устойчивого развития – 

радикальное изменение существующей парадигмы развития, смены 

определенной роли человечества в его активных взаимоотношениях с 

природой, коренное реформирование информационной политики и системы 

образования на основе совершенно новой научной парадигмы.  

В целом, современный механизм государственно – частного партнерства 

– это основа ориентации различных предпринимательских структур 

непосредственно на переход к устойчивому развитию. Обеспечение данной 

ориентации предполагает под собой усиление основных контрольных функций 

государства за процессом реализации инвестиционной хозяйственной 

деятельности современного крупного бизнеса. 

Значимость постепенного перехода к устойчивому экономическому 

развитию сегодня диктует поиск новых механизмов его непосредственного 

обеспечения. Рыночный механизм сегодня не в силах обеспечить полноценной 

социальной ориентированности современной экономики. 

Предложенные направления преобразования собственности обязаны 

способствовать большей стабильности общества, увеличению благосостояния 

общества. Предложенные мероприятия предполагают активную роль 

государства в экономике, отказ от социального дарвинизма, выливающегося в 

фетишизацию идей тотальной приватизации и жесткого монетарного 

регулирования. 

Государственная политика как в области регулирования отношений 

собственности, так и в целом экономическая политика должна быть направлена 



на поиск общественного согласия, сглаживание противоречий, вызванных 

растущим расслоением общества. 

Эффективный механизм защиты прав собственности – это механизм, 

получивший прочный этический базис, вследствие этого этизация института 

собственности должна рассматриваться не как попытка пересмотра и возврата 

более справедливого «прежнего» порядка, а как взгляд в будущее, этическая 

компонента должна сопутствовать принимаемым государственными органами 

решениям, в противном случае «безосновность», «зыбкость» института 

собственности может закрепиться в качестве своеобразного образца мышления 

на длительное время.  

Таким образом, этизация отношений собственности соответствует 

долгосрочным интересам как политической и деловой элиты, так и остальной 

части российского общества. 
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