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Введение. Актуальность темы исследования. Приватизация является 

одним из основных видов разгосударствления, представляет собой процесс, 

направленный на удовлетворение потребностей и интересов участников 

общественных отношений во все большей мере частными институтами 

общества путем передачи им функций, ранее выполнявшихся государством, его 

органами и должностными лицами. Важно отметить, что приватизация 

предназначена для усиления конкуренции экономики государства в целом, а 

также для повышения эффективности использования объектов хозяйствования. 

Таким образом, содержание процесса приватизации включает в себя 

трансформацию предприятий и производителей, которые основываются на 

определенном комплексе экономики, к субъектам, базирующимся на капитале. 

При этом капитал содержит добавочную стоимость и дает возможность 

увеличить изменения важных функций, распределение финансов, жизненных 

циклов и др.

При переходе России к многоукладной экономике, требуется 

преобразовывать государственную собственность при помощи приватизации и 

разгосударствления. Это важные условия формирования рынка. Поэтому 

необходимо правильно понимать и анализировать происходящие в России 

процессы приватизации. Кроме того, важно выявлять особенности и задачи 

российской приватизации, ее проблемы и перспективы развития.

Степень научной разработанности проблемы. Анализ теоретических 

работ отечественных исследователей показал, что наиболее значимых 

результатов добились такие ученые как О.А. Хохлов, А.И. Подберезкин, С.П. 

Глинкина, М. Вилькобрисский, В.В. Мухачев, О.С. Сухарев, М.Ю. Тихомиров, 

Л.В. Тихомирова, А.Н. Козырина, А.Д. Радыгин и др.

Так, в работах О.А. Хохлова, А.Н. Козариной рассматриваются проблемы 

осуществления приватизации на современном этапе развития. С.П. Глинкин 

рассматривает в своих работах сам процесс приватизации государственного 

имущества и его особенности. В работах О.С. Сухарева приведен

международный опыт приватизации государственного имущества. М.Ю.
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Тихомиров характеризует нормативно-правовую база приватизации в России, а 

также историю развития приватизации в нашей стране.

Объект исследования - современный этап приватизации объектов 

собственности в России.

Предмет исследования - отношения, складывающиеся в процессе 

приватизации.

Цель исследования - проанализировать современный этап приватизации 

объектов собственности в России.

Задачи исследования:

- изучить экономическое содержание приватизации объектов 

собственности в Российской Федерации;

- рассмотреть основные этапы приватизации объектов собственности в 

России;

- охарактеризовать международный опыт приватизации государственного 

имущества;

- проанализировать институциональное изменение процесса 

приватизации в российской экономике;

- рассмотреть приватизацию объектов недвижимости в российской 

экономике;

- охарактеризовать современный этап приватизации на примере 

«Сбербанка России».

Теоретическая значимость проведенного исследования характеризуется 

необходимостью изучения современного этапа приватизации объектов 

собственности в России для возможности дальнейшего рассмотрения данного 

процесса в российской экономике.

Практическая значимость проведенного исследования заключается в 

возможности применения в реальной практике компаний полученных 

результатов исследования.
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Структура работы. Выпускная квалификационная работа состоит из 

введения, трех разделов, заключения, списка использованных источников, 

приложений.

Основное содержание. В первой главе рассматриваются теоретические 

аспекты приватизации объектов собственности.

В первом параграфе раскрывается экономическое содержание 

приватизации объектов собственности в Российской Федерации.

Приватизация как теоретическая и практическая проблема связана с 

наличием в обществе особой политической организации - государства, с 

устранением негативных последствий его функционирования.

Понятие «приватизация» можно охарактеризовать, как возмездное 

отчуждение имущества, которое находится в собственности Российской 

Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований или 

физических и юридических лиц.

Следует отметить, что сущность приватизации выражается, как в 

широком, так и в узком смысле.

Значение приватизации в широком понимании выражается в сокращении 

и замедлении темпов расширения государственного сектора экономики страны. 

При этом частный сектор увеличивается.

В узком понимании приватизация является полной или частичной 

передачей прав собственности на имущественные ценности, средства 

производства, капитал, которые находятся в собственности государства, в 

частные руки.

Важно отметить, что приватизация предназначена для усиления 

конкуренции экономики государства в целом, а также для повышения 

эффективности использования объектов хозяйствования.

Несмотря на разнообразие определений термина «приватизация», все они 

заключаются в трансформации государственной собственности в частную. Это 

можно осуществить двумя способами:
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а) платная модель;

б) бесплатная модель.

Как показывает мировая практика, бесплатная приватизация может быть 

реализована при помощи приватизационных чеков -  ваучеров.

Г оворя о платной приватизации, можно отметить, что продажа 

государственной собственности может осуществляться по различным схемам.

Следует отметить, что платная приватизация позволяет увеличить доходы 

бюджета. При этом приватизация становится элементом экономической 

реформы, а также инструментом государственного регулирования. Так, на 

протяжении 2000-2014 гг. доходы бюджета страны увеличились от 

приватизации, в общем, на 64081,3 млн. руб.

Разные способы приватизации способствуют передаче государственного 

имущества в частную собственность. Но реальная приватизация 

осуществляется при продаже имущества.

Во втором параграфе рассматриваются основные этапы приватизации 

объектов собственности в России.

Началом приватизации государственного имущества в России следует 

считать 1991 год. В России процесс приватизации объектов собственности 

осуществлялся в три этапа.

Первый этап приватизации получил название ваучерного или чекового. 

На этом этапе происходит трансформация командно-административной 

экономики в рыночную экономику. При этом создается новая структура 

собственности и формируется класс частных собственников. В процесс 

приватизации на этом этапе были вовлечены практически все граждане России. 

А в качестве основных инструментов приватизации выступали ваучеры (чеки), 

которые раздавались гражданам.

Следует отметить, что этот этап приватизации не смог создать широкий

класс собственников, которые могут эффективно управлять своей

собственностью. Этот этап породил прослойку богатых собственников,

которые получили в управление ваучеры и приватизировали большинство
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индустриальных объектов страны. Так, в 1993 году было приватизировано 

42924 организаций. В 1994 году их количество снизилось на 21019 

организаций.

Выбор способа приватизации зависел от размера предприятия. Так, 

небольшие предприятия, стоимость основных фондов которых не превышала 1 

млн. руб., продавались через аукционы или на торгах. На более крупных 

предприятиях приватизация осуществлялась в два этапа:

1. акционирование;

2. выпуск акций.

Второй этап приватизации начался в 1994 году. Этот этап совершенно 

отличался от первого, так как основная его цель -  обеспечение перехода прав 

собственности в руки эффективных собственников. Этот этап предусматривал 

преобразование ряда предприятий, с балансовой стоимость свыше 20 млн. руб., 

в акционерные общества открытого типа. Остальные предприятия 

предполагалось приватизировать по инвестиционному и коммерческому 

конкурсу или на аукционе.

Следует отметить, что из-за последствий финансового кризиса 1998 года, 

в 1998-1999 гг. было приватизировано очень мало предприятий. Это связано с 

тяжелым финансовым положением граждан страны. Как следствие, в это время 

доходы от приватизации были очень малы. И лишь с 2000-го года наблюдается 

увеличение приватизированных объектов. Так, в 2000 году было 

приватизировано 2274 предприятия.

Можно отметить, что второй этап приватизации принес государству 

более 100 млрд. руб. Основными приватизационными объектами выступали 

предприятия легкой и пищевой промышленности, а также машиностроение. 

Меньше всего в процессе приватизации были задействованы предприятий 

черной и цветной металлургии и электроэнергетики.

Третий этап приватизации начался в 2002 году. На сегодняшний день 

практически полностью окончены процессы приватизации и акционирования
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предприятий химической и нефтехимической промышленности, нефтяного 

комплекса, медицинской промышленности и лесопромышленного комплекса.

Данный этап сопровождался передачей на бесплатной основе жилья 

гражданам страны. Результатом третьего этапа приватизации стало создание 

новой структуры собственности.

В третьем параграфе приведен зарубежный опыт приватизации 

государственного имущества.

Приватизация в странах Центральной и Восточной Европы, развиваясь в 

целом динамично, нигде не приняла «обвального» характера. Объективная 

невозможность проведения приватизации на исключительно платной основе 

(ввиду отсутствия необходимых средств у населения и вялой активности 

иностранных инвесторов в подавляющем большинстве стран с переходной 

экономикой) предопределила необходимость раздачи значительной части 

государственной собственности гражданам этих стран бесплатно.

Различные схемы «ваучерной» приватизации, которые были применены в 

Чехии, Румынии, Польше и Болгарии, с точки зрения населения, имели 

определенные преимущества перед российским аналогом.

Единственной страной Центральной и Восточной Европы, которая 

отказалась от идеи всеобщего и бесплатного раздела государственного 

имущества и попыталась более или менее последовательно осуществить 

приватизацию только на основе купли-продажи, была Венгрия.

В таких странах, как Китай и Вьетнам, в отличие от других стран с 

переходной экономикой, не ставилась задача широкомасштабной приватизации 

государственного сектора. Изменение структуры собственности в этих странах 

было основано не на приватизации, а на быстром росте кооперативного и 

частного производства на собственной основе. Государственный сектор лишь 

косвенно служил источником роста для этих секторов.

Во второй главе рассматриваются особенности приватизации объектов 

собственности в Российской Федерации на современном этапе.
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В первом параграфе характеризуется институциональное изменение 

процесса приватизации в российской экономике. Как известно, 

институционные изменения являются третьим, после макроэкономической 

стабилизации и микроэкономической либерализации, необходимым звеном в 

процессе трансформации переходной экономики.

Приватизация в России была осуществлена в радикальном варианте по 

характеру, масштабам, темпам, срокам и методам.

Так, по итогам 3 квартала 2015 года Росимуществом реализовано на 

торгах, в рамках прогнозного плана приватизации на 2014-2016 годы, 71 пакет 

акций предприятий на общую сумму 4363,2 млн. рублей.

Кроме того, продолжается выполнение прогнозного плана приватизации 

на 2014-2016 годы. В данный момент в стадии приёма заявок на участие в 

продаже находится около 60 пакетов акций предприятий, готовятся к 

публикации ещё рад сообщений о продаже, приём заявок и продажи 

осуществляют.

Можно отметить, что для успеха российской приватизации необходима 

реформа управления государственной собственностью. Кроме того, что 

приватизацию следует рассматривать как элемент государственной политики 

при определении рационального сочетания государственной и частной 

собственности. Формирование государственного сектора, безусловно, связано с 

контролем инфраструктуры, общественных благ и ограничением рыночной 

власти на рынках несовершенной конкуренции. При этом необходимо 

учитывать издержки приватизации.

Во втором параграфе рассматривается приватизация объектов 

недвижимости в российской экономике.

На протяжении исследуемого периода число приватизированных 

имущественных комплексов, относящихся к федеральной собственности, 

снижается. Так, в 2013 году по сравнению с 2012 годом оно снизилось на 49 

предприятий. А в 2014 году по сравнению с 2013 годом снижение составило 5 

предприятий.
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Характеризуя число приватизированных имущественных комплексов 

государственных и муниципальных унитарных предприятий в Саратовской 

области, можно отметить, что на протяжении исследуемого периода было 

приватизировано лишь одно предприятие в 2013 году.

Следует отметить, что в структуре приватизированного имущества в 2014 

году, соответственно, преобладают такие виды деятельности, как 

обрабатывающие производства (19,6%), операции с недвижимым имуществом, 

аренда и предоставление услуг (18,7%), оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 

пользования (11,2%).

Отдельно следует отметить и бесплатную приватизацию жилья 

населением. За последние 10 лет было зарегистрировано более 17 миллионов 

прав собственности.

В третьей главе рассматривается современный этап приватизации на 

примере «Сбербанка России».

Сбербанк сегодня -  это кровеносная система российской экономики, 

треть ее банковской системы. Банк дает работу и источник дохода каждой 150 - 

й российской семье.

На долю лидера российского банковского сектора по общему объему 

активов приходится 28,6% совокупных банковских активов (по состоянию на 1 

августа 2015 года).

На протяжении исследуемого периода в Сбербанке России наблюдается 

прирост чистых процентных доходов. Так, в 2014 году по сравнению с 2011 

годом они выросли на 381874 млн. руб.

Прибыль после уплаты всех налогов увеличилась в 2012 году по 

сравнению с 2011 годом на 35680 млн. руб. В 2013 году она выросла еще на 

31474 млн. руб. А в 2014 году наблюдается ее снижение на 66449 млн. руб.

Основным акционером банка является Центральный банк Российской 

Федерации, доля которого в уставном капитале Сбербанка составляет 50% 

плюс одна голосующая акция.
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По мнению экспертов, приватизация Сбербанка привела бы к 

качественному развитию банковского сектора, прежде всего за счет усиления в 

нем конкуренции. Сбербанк занимает около половины рынка кредитов, 

депозитов, собирает более половины всей прибыли. Конечно, это сказывается 

на конкуренции внутри банковского сектора, на ставках кредитования, на 

условиях депозитных услуг, поэтому в среднесрочной перспективе такая 

приватизация Сбербанка способствовала бы укреплению банковского сектора 

за счет его более сбалансированного и равномерного развития, прежде всего 

частных банков.

Главный акционер Сбербанка Банк России в сентябре 2012 продал 7,58% 

акций Сбербанка за 5,2 миллиарда долларов, что стало крупнейшей 

приватизационной сделкой в России.

В условиях кризиса приватизация Сбербанка — уникальная возможность 

пополнить бюджет. Так, 28.04.2016 года цена акций Сбербанка достигла 

отметки 84,5 руб.

Предположим, что Сбербанк решил продать, как и в 2012 году, 7,58% 

акций. Это 1,7 млрд. обыкновенных акций. Так, доходы от продажи составят

143.65 млрд. руб. Таким образом, при приватизации в настоящее время пакета 

из 7,58% акций Сбербанка, государство сможет увеличить свои доходы на

143.65 млрд. руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что на современном этапе 

приватизация Сбербанка приостановлена. Контрольный пакет акций все также 

остается в руках банка России, что является гарантией относительной 

стабильности банковской системы России.

Заключение. Следует отметить, что приватизация является одним из 

основных видов разгосударствления. В России процесс приватизации объектов 

собственности осуществлялся в три этапа.

Следует отметить, что в 2015 году был превышен плановый показатель от 

сделок по приватизации государственного имущества. Росимущество принесло
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в бюджет 7,2 млрд. рублей, превысив изначальный план на 43,8%. Однако 

темпы приватизации остаются низкими.

По мнению экспертов, приватизация Сбербанка привела бы к 

качественному развитию банковского сектора, прежде всего за счет усиления в 

нем конкуренции.

Кроме того, приватизация Сбербанка приведет к пополнению бюджета и 

усилению конкуренции в банковской сфере, однако при продаже акций 

банковского гиганта придется сделать существенную скидку по сравнению с их 

биржевой стоимостью - сейчас банковский сектор непривлекателен для 

инвесторов.

На современном этапе приватизация Сбербанка не представляется 

возможной. Это обусловлено тем, что доля государственного участия в 

уставном капитале банка находится на пороговом значении. Важно отметить, 

что у Сбербанка имеются достаточно позитивные перспективы развития. Они 

выражаются в расширении сферы влияния, повышении количества клиентов 

банка, а также в росте основных показателей деятельности.
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