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ввЕдЕниЕ

важнейшими направлениями реформирования и формирования

рыночной экономики являются процессы развития предприниМаТеЛЬСТВа,

частI[tшое разгосударствление собственности и ее приватизаIция, рulзвитие

условий конкурентного рынка.

однако, в оrrределенных случаях государство имеет право отнимать

собственность у владельца, но в отличие от революционных времен начаJIа

двадцатого века - государство должно возмещать стоимостъ

национЕtлизированцого имущества. Пункт 3 статьи 35 Конституции Российской

Федерации говорит о том, что никто не может быть лишен своего имущества,

иначе как по решению суда. Принулительное отчуждение имущества для

государственных нужд может быть произведено только при условии

предварительного и равноценного возмещения.

Собственность занимает ведущие позиции в реЕtлизации национ€tлъных

проектов, связанных с р€}звитием сельского и жилищно-коммун€tльного

хозяйства, решением демографических и многих Других социzlльно-значимых

задач.

На данный момент актуаJIьность

закJIючается в следующем: процесс и

приватизации и национ€lлизации

результативность реформирования

экономики тесно связаны с эффективностью управления собственностью;

качественное улучшение государственного регулирования и поддержке

инновационного пути р€tзвития отечественного производства; привлечение

инвестиций, отечественного и иностранного капитала. Развитие экономических

отношений характеризуются глобализацией и масштабным распространением

информационных технологий, проникновением их в самые разнообразные

сферы человеческой деятельности, в том числе те, где методы классической

математики не всегда rrрименимы: производство, науку, образование, торговлю,

медицину, искусство и пр., что, в свою очередъ,

влияние на экономику различных стран и на их место

ок€tзывает существенное

в глобальной экономике,



формирует запрос и необходимость осмысления происходящих изменений, а

также к проблемам развития отношений собственности.

Современная экономика

собственности и механизмов

характеризуется многообразием фор*

регуляции хозяйственной жизни общества.

Причина заключается в разнообразных условиях и tIутях экономического и

политического р€ввития стран и народов. Смешанная экономическая система

начаJIа свое формирование в результате появления на рынке предприятий

р€вличных фор, собственности и расширения влияния государственного

сектора в экономике. Это позволяет государству принимать более активное

)л{астие в процессах регулирования хозяйственной деятельности. Роль

государства в современной экономике не ограничивается только созданием

законодательной базы. Государство формирует свою внутреннюю и внешнюю

экономическую политику, расширяет сеть государственных предприятий и

инструментом

процессы, как

предприятий смешанной формы собственности. Важным

р€ввития и регулирования экономики являются такие

национЕtлизация и приватизация.

ПОЕUIТИЕ, СПОСОБЫ И ПРИНЦИIЫ ПРИВАТИЗАЦИИ

Разгосударствлением н€tзывается процесс перехода предприятий

и государственной собственности в другие формы

Приватизацией н€}зывают процесс передачи в частную собственность объектов

государственн ой и муниципальной с обственности.

Разгосударствление является более широким rrонятием. Оно

предполагает существование смешанных форм собственности. Но оба явления

оЗначают снижение доли государства в структуре экономики страны. Главной

целью приватизации является снижение уровня монополизма со стороны

государства и стимулирование р€Iзвития многоукJIадной смешанной

экономической системы.

муниципальной

собственности.
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проведение приватизации возможно несколъкими путями. Наиболее

распространенными из них являются: преобр€вование гоаударственного
предприятия в акционерного общества с последующим безвозмездным

распространением акций (как правило - среди самих сотрудников данного
предприятия); реЕrлизация акций на открытых торгах; реализация предприятия
на аукционах и конкурсах; приобретение арендуемых объектов (выкуп);

распаевка имущества и реорганизация предприятий колхозно-кооперативного

типа (колхозов, совхозов, артелей).

в ходе приватизации должны соблюдаться некоторые важные принципы. В
ходе приватиЗациИ должны сочетатъся как безвозмездная, так и платная
передача государственной собственности. Важным принципом должен быть
принцип равенства граждан на получение своей доли собственности.
приоритетом должны обладать члены трудового коллектива. Приватизация
должна проводитьсЯ гласнО и открыто. Государство должно осуществлять
контроль за процессом приватизации.

приватизация представляет собой особую систему экономических
отношений, возникающих в связи с изменением формы собственности на
средства произвоДства: с ((государственной> на (частную)) под
непосредственным воздействием государственных органов. Но до сих пор нет
единого определения приватизации. Наиболее короткое определение
приватизации формулируется как переход государственного имущества в
частый сектор экономики. Кроме него, можно встретить такие определения,
как: переход прав собственности государства в пользу частных лиц или смена
государственной собственности на частную; передача функций
государственной собственности частному сектору народного хозяйства с тем,
чтобы распределение и взаимодействие ресурсов осуществлялось через рынок;
и т,п, Приватизация является разгосударствлением собственности. Иногда эти
процессы воспринимаются как возврат государственной собственности её
истинным владельцам. Несмотря на разнообразие определений можно

бесплатная.выделить две основные модели приватизации: платн€ш и
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Бесплатrrая приватизация. основные доводы в её пользу

следующему: так как при государственной монополии каждый

сводятся к

гражданин

явJUIлся совладельцем собственности, то его надо превратить из формального в

ре€rльного собственника, наделив его частью

Таким образом должны возникнуть стимулы

экономии затрат и более рацион€rльному

ресурсов. Практически ре€tлизация связана

приватизационными чеками - ваучерами.

Г[гrатнаЯ приватиЗация. В этом случае государственнЕUI собственность

подлежит продаже по р€lзличным схемам. основная идея этого 11роцесса

продажа на аукционах за деньги. Предполагается, что предварительно

предприятие акционируется, а затем его акции продаются на фондовом рынке.
сторонники платной приватизации считают, что только в этом случае появится

эффективный собственник. Кроме того, она приводит к увеличению доходной
части бюджета.

основные цели приватизации должны бытъ следующими:

1. Экономическ€uI
хозяйства;

- повышение эффективности функционирования

государственного имущества.

к производительному труду, к

использованию ограниченных

с наделением всех граждан

2. Финансовая -
продажи предприятий

увеличение доходов государственного бюджета за счет
в частные руки;

з. Социальная - обеспечение стабильных соци€UIьных
граждан;

условий жизни

4. Перераспределение экономических основ власти.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ НАЦИОНАЛИЗАЦИИ
национа-шизацией называется процесс передачи частных объектов в

собственность государства или органов муниципальной власти. Иными
словами, национ€tлизацией н€}зывается совокупность процессов отчуждения
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пмJщества частных лиц в собственность государства или
самоуIIравления на основе специ€tльных законодательных актов.

местного

компетентного государственного органа. Затрагивает преимущественно
отрасли и производства, требующие больших и долгосрочных вложений, либо
наиболее пострадавшие от мирового кризиса и ставшие нерентабельными,
предприятия в которых находятся под угрозой закрытия. К широкой практике
национztлизация отдельных производств или отраслей промышленности
прибегли многие европейские государства после второй мировой войны; эта
мера используется и до настоящего времени. Законодательство определяет
порядок национ€tлизации как проводимой в общественных интересах меры с
выплатой собственнику национ€tлизируемого имущества компенсации.

национализация является средством государственного регулирования
сферы отношений собственности путем обращения имущества физическ их и
частных юридических лиц в государственную собственность. На основе ее
исполъзования утверждался соци€tлъно-экономический строй в бывшем Ссср и

фабрики и другие

Огосударствлению

Других странах. В государственную собственность обращались земля, банки,

производственные и непроизводственные объекты.

подверг€lлись контролъ и учет за общественным
производством, а также функции организации и планирования всей системы
хозяйствования.

С помощъю национ€rлизации формировЕrлся государственный сектор во

обращения частного имущесТва В государственную собственЕость имеется,
практически, во всех странах. В Констиryции

может переходитъ из частной собственности

многих странах, который ст€tл

независимости. Констиryционная

экономической базой их политической

возможность национ€tлизации в форме

установлено, что имущество

в государственную. Методом



{

:еэехо-]а н€Lзвано (IIринудительное отчуждение

, ос},.]арственных нужд)), но это по сути национzLлизация.

Национализация является как политическим,

средством сферы отношений собственности.

(национ€tлизация) - равенство государственной и

юридических лиц. .Щобровольно

имущества для

так и экономическим

Основа категории

частной собственности.

Признаются и равным образом защищаются как государственная, так и частная

собственностъ. И если средством перехода государственной собственности в

частную является приватизация, то частной собственности в государственную -
национulлизация. Поэтому приватизация и национaлизация две стороны

одного и того же явления - собственности. Они объективны, и национztлизация

должна стать такой же категорией экономической науки, как и приватизация.

Национализация может быть направлена на обеспечение инновационно-

индустри€tльного р€ввития. В определенных условиях национаJIизация может

принимать фор*у деприватизации, т.е. обращение в государственную

собственность ранее приватизированного имущества. В частности это касается

стратегических сфер экономики.

Национализация подразделяется на принудительную и добровольную.

государством имущества

национaLлизация может

инициативе самих физических и юридических лиц, которые

обстоятельств предлагают свое имущество государству.

совершаться по

в силу каких-то

Стоимость национztлизируемого имущества может возмещаться или не

возмещаться. Принулительное отчуждение имущества для государственных

нужд может быть произведено при условии равноценного его возмещения. Но

часто принцип равноценного возмещения стоимости нарушается.

При оценке возмещения национ€tлизируемого имущества целесообр€вно

физических и

учитывать рzlзличия. Если национ€tлизация касается частного имущества,



коmрое было создано собственником и за счет его средств, то ДОлЖеН

примеЕяться принцип равноценного возмещения. Но если речь идет о

приватизированном имуществе, которое было получено за беСЦеНОК, С

нарушениями законодательства или при невыполнении собственниКОМ СВОИХ

обязателъств, то должен применяться принцип справедливости с учетом толЬко

ре€tльных вложений собственника, в том числе уплаченной суммой с пОПРаВКОЙ

на инфляцию.

Национализация может осуществляться и без возмещения в силУ осОбЫХ

и форс_мажорных обстоятельств. Так, в случае споров о размерах возмещения

оно может устанавливаться в общем судебном порядке. Или на территории, гДе

введено военное положение, граждане и другие лица обязаны предстаВляТь

необходимое для обороны имущество, находящееся в их собственнОСТИ.

В экономической науке нередко быryет мнение, что национ€tлиЗацИЯ -
это конфискация частного имуществq что не совсем так. МеханиЗМаМИ

национ€lлизации, кроме конфискации, могут быть: собственность в обмеН На

государственные инвестиции; конвертация задолженности хозяЙствУЮЩеГО

субъекта перед бюджетом в собственность государства; выкуп государством

приватизированного имущества; возврат приватизированного объекта В

государственную собственность через процедуры банкротства; отмена итогов

приватизации объектов; переоценка и учет государственного имуЩесТВа.

ПУТИ И IIЕЛИ FIАЦИОЕIАЛИЗАЦИИ

Мировой опыт в сфере национ€uIизации представляет несколъко пУтеЙ

проведения данного процесса. Он может иметь следующие ВарианТы:

принудителъное безвозмездное отчуждение в качестве наказания за ЧТО-лИбО

(после второй мировой войны во Франции национ€шизиров€tлисЬ ПреДПрияТИЯ,

чьи хозяева сотруднич€uIи с фашистскими оккупантами); принУДиТелЪНОе

безвозмездное отчуждение предприятий в связи с изменением политиЧеСКОЙ



{

сЕстемы в обществе (национ€tлизация предприятий в России после Октябрьской

революции); принудительное отчуждение имущества с частичным или полным

возмещениеМ стоимости объектов и убытков в соответствии с принятыми

законами (национализация в Индии в средине Хх века); добровольный отказ

собственников имущества в пользу государства (добровольная передача права

собственн ости государству).

ГЛаВНОй цеЛью проведения национализации является обеспечение

политической, экономической безопасности и обороноспособности

государства. Национaлизация позволяет в этом случае обеспечить в полном

объеме потребности государства в предметах, работах или услугах, требуемых

для поддержания обороноспособности страны. она же сохраняет полный

контроль государства над выпуском стратегической продукции и сохранением

необходимых мощностей для выпуска данной продукции. Еще одной целью

национ€lлизации является необходимость обеспечения общественных благ. То

есть во главу вопроса положены интересы общества, а не отдельных частных

лиц. Гфоводится национaLлизация несколькими вариантами. Это может быть

приобретение стратегической продукции на открытом рынке или путем

организации новОго проиЗводства для выпуска данной продукции. Еще один

путь предполагает мобилизационные задания за счет государственных запасов

(резервов).

к целям национ€Lпизации можно отнести еще следующее: стремление

сохранить предприятия социальной и производственной сферы, которые

необходимы обществу; необходимость обеспечения экологической

безопасности; стремление обеспечить защиту потребителей от естественной

монополизации; обеспечение возможности структурной перестройки

хозяйственного комплекса страны; пресечение нарушений государственного

законодательства (незаконный вывод капит€lлов и прибыли из страны).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализ теоретических основ процессов приватизации и национ€Lлизации

ук€tзывает на то, что они являются одними из составных частей общей

концепции перехода к новой экономической системе, основанной на

функционировании цивилизованных рыночных отношений. Параллельно

р€lзвитию данных процессов в обществе должны происходить сдвиги и в других

сферах экономической, политической, социальной и культурной жизни,

стимулирующие эффективное функционирование нарождающейся частной

собственности и уравнивающие ее в правах с государственноЙ. В

экономическоЙ области это прежде всего ликвидация монополиЙ и создание

благоприятных условий для развития здоровой конкуренции,

коммерци€LlIизация существующих госпредприятий, создание мощной

финансовой и банковской системы, стимулирующей и обеспечивающей

гарантиями м€uIый и средний бизнес.

Идеа-гlьной модели каждого из процессов нет ни в одной стране. Опыт

выявляет как положительные, так и негативные последствия. Процессы

приватизации и национurлизации стutли характерны для экономик всех стран

мира в конце 70-х - начале 80-х. Более 80 стран приняли программы и законы о

приватизации и национzrлизации. Это важнейшие элементы процесса

экономического обновления постсоциztлистического мира, рЕввития частной и

государственноЙ собственности. Смена соци€tльно-экономическоЙ модели

потребов€LlIа прежде всего глубокоЙ перестроЙки отношений собственности.
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