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ИЗМЕНЕНИЯ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ И ЭКОНОМИКА 
Рябченко А.Д. 

Украинская государственная академия железнодорожного транспорта, г. Харьков 

Рассматриваются некоторые аспекты приватизации в условиях 
перехода от государственной к рыночной экономике. При этом подчеркивается важная роль ВТ-
методов, которые не только позволяют проанализировать экономическую ситуацию для 
каждого конкретного случая с учетом сколь угодно большого числа различных факторов и 
параметров, но и во много раз уменьшают время, необходимое для этого. 

Приватизация, наряду с макроэкономической стабилизацией и структурными реформами, 
важнейший элемент системных преобразований  при переходе к рынку. 
Наиболее короткое определение приватизации означает переход государственного 

имущества в частный сектор экономики. В этом смысле приватизация, как процесс сужения 
сферы господства государственной собственности и ограничения государственного 
предпринимательства, характерна не только для стран с переходной экономикой, но и для 
промышленно развитых стран с рыночным хозяйством (Великобритания, Япония, Франция, 
США и др.). Однако необходимо видеть важные отличия приватизации, охватившей 
западные страны, начиная с конца 70-х годов ХХ века и в посткоммунистических странах в 
конце 80-х – начале 90-х гг. 
Важнейшими причинами развернувшегося процесса приватизации на Западе явились, во-

первых, интернационализация хозяйственных связей, когда национальное регулирование  и 
регламентация деятельности предприятий госсектора начали тормозить развитие указанных 
связей; в – вторых, научно - технический прогресс видоизменил рыночную ситуацию в сфере 
«естественных монополий», большинство которых находились в государственной 
собственности; в –третьих, значительные дефициты государственных бюджетов западных 
стран, вызванные целым комплексом причин (снижение доходов госбюджета вследствие 
стагфляции 70-х годов, непомерно выросшие социальные выплаты, энергетический кризис и 
др.). 
В целом же кризис государственного сектора в странах рыночной экономики со всей 

очевидностью обнажил проблему фиаско, или провалов государственного регулирования, 
т.е. неэффективного распределения ресурсов при помощи государственного вмешательства. 
Иная ситуация в бывших социалистических странах. Здесь мы говорим не просто о 

государственном секторе, а о тотальном огосударствлении всех сторон хозяйственной 
жизни, о монополизме государственной собственности при социализме. Следствием 
всеохватывающего государственного регламентирования явились: 

- расточительный (так называемый «затратный» характер материального производства). 
Если все «общее», следовательно «ничье», то никто не заинтересован в снижении издержек 
производства, экономии материальных и трудовых затрат, принятии на себя какого-то ни 
было риска; другими словами, речь идет о неэффективном распределении ресурсов 
общества; 

- снижение или просто отсутствие стимулов к повышению производительности труда; 
- застой в развитии техники и технологии; 
- иждивенчество, патернализм, как в сфере производственной деятельности, так и на 

уровне домашних хозяйств: если государство всем владеет, то пусть оно и всем обеспечивает 
от квартир до бесплатных путевок в дома отдыха, другими словами, «от колыбели до 
могилы»; 

- разрастание теневой экономики как естественная реакция хозяйственных субъектов на 
огосударствление всех сторон экономической жизни. 
Возникает вполне правомерный вопрос: почему же социалистическое государство 

оказалось неэффективным собственником? Что мешало ему рационально распределять 
ресурсы общества в интересах его членов? 
Здесь необходимо вспомнить содержание категории права собственности, уже известной 

из вводного курса микроэкономики. Права собственности это «правила игры», 
определяющие поведение экономических субъектов. Чем более четко определены, т.е. 
специфицированы, и стабильны эти правила, тем эффективнее и стабильнее функционирует 
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хозяйственная система. Права собственности определяют, какие издержки и какие выгоды 
могут ожидать хозяйствующие субъекты вследствие своих действий. Стабильные «правила 
игры» - четко специфицированные права честной собственности позволяют: 

• сформировать эффективного собственника, т.е. субъекта рыночного хозяйства, 
который в полной мере несет ответственность за все итоги деятельности фирмы; 

• сформировать конкурентную среду, в которой и проявляются преимущества рынка 
по сравнению с командной системой хозяйства; 

• создать условия для принятия решений инвесторами на долгосрочную перспективу, 
т. е способствовать устойчивому экономическому росту; 

• ограничить роль государственного вмешательства лишь теми пределами, где 
экономика сталкивается с фиаско рынка (внешние эффекты, производство 
общественных благ, асимметричная информация и т.д.); 

• преодолеть закрытость экономики, включиться в международную систему обмена. 
Таким образом, приватизация в переходной экономике призвана служить реализации 

нескольких целей: 
1. Экономической (повышение эффективности функционирования хозяйства) 
2. Фискальной (увеличение доходов госбюджета за счет продажи 

государственных предприятий в частные руки) 
3. Социальной (обеспечение социального мира, особенно, когда речь идет о 

бесплатной приватизации). 
Внимательно присмотревшись к указанным целям, мы можем обнаружить, что 

одновременная их реализация оказывается весьма проблематичной. Налицо - конфликт 
целей. Так, например, пункты 2 и 3 противоречат друг другу, особенно в краткосрочной 
перспективе. 
Необходимость приватизации при переходе к рынку признается всеми экономистами – 

теоретиками, руководителями предприятий и значительной частью населения стран с 
переходной экономикой. Основные разногласия возникают в связи с теоретическими 
схемами и конкретной практикой осуществления приватизации. Выбор должен диктоваться 
конкретной ситуацией и имеющимися возможностями. Неоценимую роль при этом играет 
применение ВТ-методов, которое не только позволяет проанализировать экономическую 
ситуацию для каждого конкретного случая с учетом сколь угодно большого числа различных 
факторов и параметров, но и во много раз уменьшает время, нужное для этого. Также, при 
наличии соответствующего программного обеспечения можно проводить моделирование 
ситуации, пришедшее на замену дорогостоящим поискам ответов и путей решения проблем с 
помощью проб и ошибок. Таким образом, переход к рынку требует преобразований 
отношений собственности как основы системных изменений в масштабах всего 
национального хозяйства. Подчеркнем еще раз, что эффективный рынок не может 
существовать без частной собственности на подавляющую массу ограниченных ресурсов 
общества. Ведь рынок возникает лишь при условии добровольности обменных сделок, а для 
этого необходим подлинный суверенитет субъекта рынка. А его обеспечивает лишь частная 
собственность.  


