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В данной статье рассматриваются зарубежный 

опыт управления государственными активами. 

This article discusses the foreign experience of 
management of state assets. 

Как свидетельствует опыт стран с развитой 
рыночной экономикой, основой участия государства 
в экономике являются экономические, в частности 
фискальные, меры. При этом государства стремятся 
уменьшить свое непосредственное участие в 
производственном процессе (например, Германия). В 
этой связи одним из основных способов управления 
государственной собственностью становится прива-
тизация предприятий. Рассмотрим опыт различных 
стран в проведении приватизации. 

Приватизация в Великобритании началась в 
1979 году и продолжается до сих пор. Большую 
часть общей суммы в 97 миллиардов долларов, 
поступившей от приватизации в период с 1979 по 
1995 гг., правительство Великобритании получило от 
приватизации 48 крупнейших компаний, таких как 
Бритиш Телеком, Бритиш Гэз, Бритиш Эйруэйз и 
Бритиш Петролеум. Среди других основных 
достижений британской программы приватизации 
можно назвать: 

1) значительно возросшую эффективность и 
прибыльность бывших государственных пред-
приятий; 

2) значительный рост числа акционеров (от 4% 
взрослого населения в 1979 г. до более 25% в 
середине 90-х годов); 

3) значительное сокращение государственных 
субсидий ГП. 

Французская программа приватизации, начатая 
в 1986 году правительством Ширака, была 
приостановлена в 1988 году и возобновлена в 1993 
году правительствами Балладура и Жюппе частично 
из-за озабоченности по поводу бюджета. Франции 
предстоит сократить свой бюджетный дефицит с 
5,3% до 3% от ВВП к 1998 г. с тем, чтобы удов-
летворять критериям Маастрихта в отношении 
членства в Европейском валютном союзе. 

В ходе приватизации до сегодняшнего дня было 
получено примерно 43 млрд. долларов, в ближайшие 
два-три года предстоит продать 25 государственных 
групп, при этом ожидается получить доход в 11 
млрд. долларов. Приватизационная кампания 
способствовала увеличению числа акционеров во 
Франции в 1994 году с 4,5 млн. до 5,7 млн., то есть 
на 27%. 

Отличительной чертой французской программы 
является сохранение правительством значительного 

контроля за приватизированными компаниями. Во 
Франции впервые были опробованы методы, 
которые позднее были использованы в других 
странах, в частности, во франкоговорящих странах 
Африки. Они включают методы: 

1) автоматическое распределение акций между 
сотрудниками приватизированных компаний; 

2) частное размещение крупных блоков акций у 
“стабильного ядра” (noyaudur) институциональных 
инвесторов, которые не будут использовать эти 
акции в спекулятивных целях, способствуя таким 
образом их будущему твердому положению на 
фондовом рынке. 

Приватизация в Италии была начата в 1992 г. 
правительством Амато с целью продажи нескольких 
государственных банков, страховых компаний, 
производственных предприятий и крупных компа-
ний коммунальных услуг. Сюда вошли три 
крупнейшие государственные организации: IRI 
(Индустриальное реконструкционное агентство), ENI 
(энергетическая группа) и ENEL (электрическая 
компания). Хотя и предыдущие правительства 
продавали некоторые предприятия, в Италии еще не 
было приватизации в таких широких масштабах. 

Общий закон о приватизации был принят в 1992 
г., согласно которому все ГП превращались в 
совместные предприятия, целиком принадлежащие 
итальянскому министерству финансов и для их 
продажи не требовалось дальнейшего одобрения 
парламента. До 1996 г. правительство получило 
около 17 млрд. долларов в виде поступлений от 
продаж, и итальянские власти предполагают полу-
чить еще 64 млрд. долларов в ближайшие пять лет 
после того, как будут проданы крупные компании, 
такие как ENI и STET (телекоммуникационная 
холдинговая компания). Правительство также наде-
ется получить еще 12,9 млрд. долларов от продажи 
своих банковских авуаров и принадлежащей ему 
недвижимости. 

Основной целью приватизации является 
погашение государственного долга и сокращение 
бюджетного дефицита с 7,4% от ВВП в настоящее 
время до 3%, чтобы удовлетворить требования 
Европейского валютного союза. 

Правительство надеется расширить число 
держателей акций, всячески стимулируя мелких 
акционеров, чтобы создать в стране более крупный 
рынок для будущих выпусков акций. 

Реализация программы приватизации в Канаде 
началась в 1985 г. и продолжается до сегодняшнего 
дня. Программа полностью придерживается 
принципов индивидуального подхода к приватиза-
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ции каждого отдельного предприятия, пользуясь 
предложением акций на фондовом рынке для 
населения, продажей посредством тендера и 
продажей посредством переговоров. К 1997 году 
было приватизировано 26 государственных 
предприятий, включая государственную авиалинию, 
государственную железнодорожную и объединен-
ную нефтяную компанию, а также компанию по 
обогащению урана, телекоммуникационные компа-
нии и компании, производящие самолеты и оружие. 
Поступления от приватизации составили 7,6 млрд. 
долларов, из которых приблизительно 6 млрд. 
получило Правительство. 

Программа приватизации в Канаде расширила 
рынки капитала и явно способствовала росту 
эффективности бывших государственных пред-
приятий. 

В Испании программа приватизации существует 
с 1982 года и проводится то с большей, то с меньшей 
интенсивностью. Преобладающей формой прива-
тизации является предложение акций в широкую 
продажу через Испанскую фондовую биржу и на 
международных рынках капитала. 

С 1985 года правительство получило более 8 
млрд. долларов в виде поступлений от приватизации 
и надеется получить в два раза больше в ближайшие 
годы. Бюджетный дефицит, составляющий 5,9% от 
ВВП, и высокий уровень государственного долга 
стали основными факторами, влияющими на темпы 
и объемы испанской программы приватизации (к 

1998 году необходимо было сократить дефицит в два 
раза для того, чтобы удовлетворять требованиям 
Европейского Валютного Союза). 

В ходе приватизации в Новой Зеландии уже 
приватизировано более 30 государственных пред-
приятий. Начиная с 1988 года общая сумма доходов 
от приватизации составила 9 млрд. долларов. 
Основным методом передачи права собственности 
были прямые точечные продажи, тогда как пред-
ложение акций в широкую продажу использовалось 
довольно редко. Широкое владение акциями не было 
основной целью программы приватизации, являю-
щейся частью программы коренной перестройки 
новозеландской экономики за последние 15 лет. 

Благодаря мерам, принятым правительством 
Новой Зеландии, поступления от приватизации 
составили почти 14% от годового ВВП. Власти 
страны обращают особое внимание на регулирование 
деятельности монополий в постприватизационный 
период. 

Подводя итог вышеизложенному, отметим, что 
за счет приватизации как одного из наиболее часто 
используемых методов управления государственной 
собственностью правительства различных стран 
получают довольно крупные поступления в бюджет 
и одновременно снимают с себя бремя обслуживания 
и управления монстрами индустрии своих стран. 
Финансовые потоки, связанные с приватизацией в 
различных странах проиллюстрированы в табл. 2.1.  

Таблица 2.2 

Сводная таблица финансовых потоков, связанных с приватизацией (в млрд. долл. США) 

Страна Бюджетный 
дефицит в 1995 г. 

(в процентах к 
ВВП) 

Доходы от 
приватизации 
(1985-1995 гг.) 

Совокупные поступления 
от приватизации как 
процент к среднему 
годовому ВВП 

Доходы от приватизации 
в 1996-1998 гг. Цели 

правительства 

Великобритания 6,0 96,7 (с 1979 г.) 11,9 (1979-1991 гг.) Нет данных 
Франция 5,3 34,1 1,5 (1989-1992 гг.) 11,0  
Италия 7,4 17,0 1,4 (1983-1991 гг.) 53,2 
Канада 4,0 7,6 0,6 (1984-1990 гг.) Нет данных 
Испания 5,9 8,3 0,5 (1986-1990 гг.) 16,2 
Португалия 5,2 5,3 4,3 (1989-1991 гг.) 16,3 
Аргентина 0,4 18,2 (с 1988 г.) 9,0 (1990-1994 гг.) 2,5 (1996) 
Чили -1,6  2,8 (с 1974 г.) Нет данных 0,5 (1996) 
Новая Зеландия -0,1 9,0 14,1 (1987-1991 гг.) 1,4 (1996) 

 
В настоящее время ни у кого не вызывает 

сомнения необходимость в рыночной оценке 
активов. Потребителями этой информации являются 
практически все участники экономических отно-
шений, включая предприятия и организации различ-
ных форм собственности, государственные учреж-
дения и физические лица. Вопросы налого-
обложения, страхования, кредитования, защиты прав 
потребителей должны решаться только на основе 
сложившихся на текущий момент экономических 
условий. 

Проведя исследования и выяснив, что основная 
работа менеджера – думать о продуктах, рынках и 

покупателях и реализовывать возникшие идеи, они 
начинают выяснять, как это делается, то есть строить 
конвейер мысли. Отсюда – всевозможные матрицы, 
помогающие американцам со школьной скамьи 
структурировать аморфную действительность.  

Отсюда – деление сотрудников на экстравертов 
и интравертов, получающих информацию всеми 
пятью чувствами и интуитивно, постепенно прихо-
дящих к решению или быстро – чтобы правильно 
разместить их по рабочим местам и "включить в 
работу все мозги компании". А если сам менеджер до 
чего-нибудь не додумается, это сделает мощная 
индустрия аутсорсинга деловой мысли – исследо-
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ватели при многочисленных школах бизнеса. Они 
вовремя подскажут, что парадигма меняется. 

Задача управления госдолями обычно состоит в 
том, чтобы с помощью находящихся в распоряжении 
владельца правовых возможностей: 

 обеспечивать долгосрочное повышение 
стоимости предприятия; 

 достигать текущей, по возможности 
выплачиваемой по дивидендам, прибыли; 

 обеспечивать в любое время сохранность 
платежеспособности предприятия; 

 наращивать собственный капитал для 
повышения эффективности работы предприятия. 

Если государство является владельцем или 
совладельцем предприятия, то в рамках управления 
госдолями должны достигаться дополнительные 
специфические государственные цели. Таковыми 
являются: 
 точное и примерное исполнение законодательства 

по труду, обязанностей уплаты налогов, законо-
дательства по защите окружающей среды и т. д.; 

 принятие во внимание государственных целей в 
области занятости сотрудников, в особенности; 

 активное обучение профессиональных кадров и 
т.д.; 

 активная деятельность в области собственных 
специфичных для предприятия исследований и 
разработок, а также стимулирование необхо-
димых для этого квалифицированных кадров; 

 содействие в создании рабочих мест на 
определенном предприятии и на предприятиях-
поставщиках без угрозы для конкурентоспособ-
ности и рентабельности предприятия. 
Организация управления госдолями 
Управление госдолями должно быть принци-

пиально организовано таким образом, чтобы госу-
дарство как собственник предприятия предоставляло 
менеджменту по возможности большую самостоя-
тельность в практическом управлении предприятием 
c другой стороны, государство должно иметь 
достаточную возможность влиять на то, чтобы 
предприятие было обязано добиваться достижения 
указанных целей государства и чтобы исполнение 
этих обязательств контролировалось. 

Независимо от результатов хозяйственной 
деятельности, отечественным предприятиям не 
хватает оборотных средств, чтобы выполнять 
текущие обязательства по платежам. Поэтому не 
выплачиваются зарплаты и не платятся налоги, а в 
отношении поставщиков и клиентов денежную эко-
номику подменяет обменная (бартерная) экономика. 
Во многих случаях зарплата сотрудникам, которые 
втянуты в этот обмен, выплачивается натурой. С 
точки зрения народного хозяйства эта обменная 
экономика неэффективна и должна быть заменена 
денежной экономикой. 

Это принципиально реализуемо, если пред-
приятиям предоставляются краткосрочные кредиты, 

которые обеспечиваются государством и с помощью 
которых предприятия оплачивают заработную плату, 
услуги поставщиков и свои налоги. 

Однако при этом возможен большой риск, 
состоящий в том, что в условиях неконтролируемой 
ситуации эти кредиты могут быть использованы не 
для предусмотренных целей, а для накопления или 
нелегального экспорта капитала. 

Предпосылкой функционирования этой сис-
темы является то обстоятельство, что накопившиеся 
обязательства перед поставщиками, невыплаченные 
налоги и заработная плата консолидируются и 
переводятся в разряд среднесрочных обязательств, 
которые могут быть погашены, например, и таким 
же образом консолидированных старых требований. 

Конкретно возможен следующий техноло-
гический процесс: 

1. Соответствующее предприятие представляет 
инвестиционному куратору доказательство надеж-
ности заключенных договоров, для выполнения 
которых необходим краткосрочный кредит для 
пополнения оборотных средств. 

2. Кредит предоставляется или напрямую, или 
посредством выставления гарантии на кредит 
отечественного банка. 

3. Использование кредита контролируется со 
стороны инвестиционного куратора (напрямую или 
через какую-то контролирующую организацию). 

4. Возврат кредита обговаривается таким обра-
зом, чтобы он совпал со сроками оплаты, обгово-
ренными по договору. 

5. На кредит выставляется вексель, который 
кредитор может поместить в свой портфель или же 
при необходимости дисконтировать в Центральном 
банке. 

6. Конкретный кредит должен быть возвращен в 
договоренные сроки в противном случае пред-
приятие должно рассчитывать на банкротство, 
менеджеры на увольнение, а частные инвесторы на 
потерю имущества в рамках процедуры банкротства. 

7. Для финансирования новых заказов в период 
действия старого кредита могут быть предоставлены 
новые кредиты. 

За предоставленные подобным образом кредиты 
должна требоваться оплата гарантии, например, 
процентная ставка, которая по отношению к нор-
мальной банковской ставке содержит определенную 
надбавку для того, чтобы предприятия сами 
проявляли заинтересованность с годами все меньше 
и меньше прибегать к помощи этого инструмента 

Запланированные в концепции предприятия 
инвестиции должны быть зафиксированы в договоре 
на продажу. При невыполнении этих условий 
должны выплачиваться договорные штрафы. 

Это положение распространяется и на предус-
матриваемое в концепции предприятия сохранение 
(увеличение) в будущем числа рабочих мест. 

Для решения задач необходимо с учетом 
зарубежного опыта разработать методологию управ-
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ления государственной собственностью, включа-
ющую различные приемы и методы, учитывающие 
многообразие и особенности видов и типов этой 
собственности. Концептуальные основы регулиро-
вания государственной собственностью были 
разработаны различными учеными и проведены 
разные методологии по приватизации. Но незыбле-
мым остается один фактор вмешательство госу-
дарства на рыночные структуры необходимо в 
условиях кризиса мировой экономики. 
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