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Призрак пересмотра итогов
приватизации, обрастая зако-
нодательной плотью, бродит 
по России. Приватизация и де-
приватизация, национализация
и разгосударствление предста-
вляют собой грани единой те-
мы — соотношения государст-
ва и частного сектора в эконо-
мике. Дебаты вокруг нее идут,
без преувеличения, много ве-
ков, то оживляясь, то затухая:
было бы наивно полагать, что
история началась с нас. Новый
виток в обсуждении вечной те-
мы отчасти может быть связан
с делом «ЮКОСа», которое не-
которыми воспринимается как
прелюдия к переделу собствен-
ности или даже крупномас-
штабной деприватизации/рена-
ционализации. Возможно и
другое объяснение — гряду-
щие выборы и обычная в таких
обстоятельствах «война слов».
Так или иначе, вопрос этот вы-
зывает очевидный обществен-
ный интерес.

Собственность
без границ

Константин КРАСНОПОЛЬСКИЙ, 
Ян МЕЛКУМОВ

15
■ ÏÐßÌÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ / ¹9 (17) 2003

à ê ò ó à ë ü í à ÿ  ò å ì à



ÏÐßÌÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ / ¹9 (17) 2003 ■

à ê ò ó à ë ü í à ÿ  ò å ì à16

Реформы на «ция»
«Ðåâîëþöèÿ», «êîëëåêòèâèçàöèÿ», «ëè-

áåðàëèçàöèÿ», «ïðèâàòèçàöèÿ», «íàöèîíà-
ëèçàöèÿ». Â ñëîâàðå ðåôîðì, êàê ïðàâèëî,
÷àñòî çâó÷èò îäíî è òî æå îêîí÷àíèå — êîë-
êîå è çâîíêîå «öèÿ». «Îò÷óæäåíèå èìóùåñò-
âà ó ÷àñòíûõ ëèö â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàð-
ñòâà, îñóùåñòâëÿåìîå íà îñíîâàíèè ñïåöè-
àëüíîãî àêòà êîìïåòåíòíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îðãàíà» — òàê ðàñøèôðîâàëè ïîíÿòèå
«íàöèîíàëèçàöèÿ» þðèñòû è ëèíãâèñòû.

Åâðîïåéñêîå çàêîíîäàòåëüñòâî ðàññìà-
òðèâàåò íàöèîíàëèçàöèþ êàê ïðîâîäèìóþ
â îáùåñòâåííûõ èíòåðåñàõ ìåðó, êîòîðàÿ
ñîïðîâîæäàåòñÿ âûïëàòîé êîìïåíñàöèè
ñîáñòâåííèêó íàöèîíàëèçèðóåìîãî èìóùå-
ñòâà. Â äîêóìåíòå, ïîäãîòîâëåííûì Ôîíäîì
ðàçâèòèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, ãî-
âîðèòñÿ, ÷òî «â ïðîöåññå íàöèîíàëèçàöèè
îáû÷íî ïðèñóòñòâóåò è ïîëèòè÷åñêàÿ ñîñòà-
âëÿþùàÿ. Â ýòîì àñïåêòå íàöèîíàëèçàöèÿ —
ñðåäñòâî, ïðèìåíÿåìîå ëåâûìè ñèëàìè äëÿ
ðåàëèçàöèè ñâîèõ ïðåäâûáîðíûõ ïðîãðàìì,
ïðè÷åì íå òîëüêî â ýêîíîìè÷åñêîé, íî è â
ñîöèàëüíîé ñôåðå». Ýòî íå ðàç ïðîÿâëÿëîñü
â õîäå íàöèîíàëèçàöèé, ïðîõîäèâøèõ â ñà-
ìûõ ðàçíûõ ñòðàíàõ (ïîäðîáíåå î çàðóáåæ-
íîì îïûòå â ýòîé ñôåðå ñì. ñòð. 24 ).

«Íàöèîíàëèçàöèÿ, ïî ìíåíèþ Ñåðãåÿ
Êàðàãàíîâà, ñîïðåäñåäàòåëÿ ïîïå÷è-
òåëüñêîãî ñîâåòà Ôîíäà ðàçâèòèÿ ïàð-
ëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, áóäó÷è ýôôåê-
òèâíûì ñðåäñòâîì ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòè-
êè â êðèçèñíûõ äëÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè óñ-
ëîâèÿõ, íå â ñîñòîÿíèè îáåñïå÷èòü áîëåå
âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è
ïðèâëåêàòåëüíîñòè äëÿ èíâåñòîðîâ». Â ñâÿ-
çè ñ ýòèì â 1980-90-õ ãîäàõ ðîëü ÷àñòíîé

ñîáñòâåííîñòè â ïðîöåññå ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ áûëà ïåðåñìîòðåíà, è ïî âñåìó
ìèðó ïðîøëà âîëíà ïðèâàòèçàöèé è ðåïðè-
âàòèçàöèé.

Ïî ìíåíèþ ñïåöèàëèñòîâ Ôîíäà ðàçâè-
òèÿ ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè, «íàöèîíà-
ëèçàöèÿ, ïî ñâîåé èäåå, áóäåò ñäåðæèâàòü
ïðèâëå÷åíèå è äâèæåíèå òðàíñíàöèîíàëü-
íîãî êàïèòàëà. È ïîýòîìó ìîæåò ïðèìåíÿòü-
ñÿ â íàøèõ íûíåøíèõ óñëîâèÿõ òîëüêî êàê
êðàéíåå ñðåäñòâî ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè
— â îòíîøåíèè, íàïðèìåð, íåðåíòàáåëüíûõ
îáúåêòîâ, èìåþùèõ ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷å-

íèå äëÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãî-
ñóäàðñòâà. Èëè îáúåêòîâ, àáñîëþòíî íåîá-
õîäèìûõ îáùåñòâó äëÿ äîñòèæåíèÿ ñîöè-
àëüíî çíà÷èìûõ öåëåé (íàïðèìåð, äëÿ ïîä-
äåðæêè ñîöèàëüíîãî ñåêòîðà, ôóíäàìåí-
òàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé)».

«Cåãîäíÿ íåò ïðîñòûõ ðåøåíèé, òèïà
«Âñå íàöèîíàëèçèðîâàòü!» èëè «Âñå ïðèâà-
òèçèðîâàòü!», — ñ÷èòàåò Ñåðãåé Ãëàçüåâ,
äåïóòàò Ãîñäóìû è îäèí èç ëèäåðîâ
ÍÏÑÐ, — ñèòóàöèÿ äîñòàòî÷íî ñëîæíà, è óò-
âåðæäàòü, ÷òî âîò åñòü îäíà ìåðà, êîòîðàÿ
ïîçâîëèò íàì âñå ðåøèòü, áûëî áû êðàéíå
íàèâíî, ïîâåðõíîñòíî è ââîäèëî áû â çàáëó-
æäåíèå ëþäåé. Äàëåêî íå âñåãäà íàöèîíà-
ëèçàöèÿ ÿâëÿåòñÿ îïðàâäàííîé. Çà÷åì íà-
öèîíàëèçèðîâàòü ðàçãðàáëåííûå ïðåäïðè-

ÿòèÿ, ó êîòîðûõ îäíè äîëãè? ×òî ãîñóäàðñò-
âî îò ýòîãî ïîëó÷èò?»

«Åñëè óæ ãîâîðèòü î íàöèîíàëèçàöèè, —
ïðîäîëæàåò îí, — âàæíî ñîõðàíèòü ðåàëüíî
â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè òî, ÷òî ïî
ïðàâó ãîñóäàðñòâó ïðèíàäëåæèò, íàïðèìåð
íåäðà — ïî çàêîíó î íåäðàõ. Íî ãîñóäàðñòâî,
þðèäè÷åñêè ÿâëÿÿñü ñîáñòâåííèêîì íåäð,
íè÷åãî îò ýòîé ñîáñòâåííîñòè íå ïîëó÷àåò.
Ïî ñóòè íåäðà ãîñóäàðñòâåííûå, à ñâåðõ-
ïðèáûëü îò èõ èñïîëüçîâàíèÿ ïðèâàòèçèðî-
âàíà. Âîò ýòî — àáñîëþòíî íåïðàâèëüíî.
Ýòî, ÿ áû ñêàçàë, äàæå íå âïîëíå çàêîííî».

Ïî ñëîâàì äåïóòàòà, îò èçúÿòèÿ íåôòÿíîé
ðåíòû ãîñóäàðñòâî ïîëó÷èëî áû ïðèìåðíî
$4 ìëðä. äîïîëíèòåëüíûõ äîõîäîâ.

Не доставайся же ты 
никому!
Íà îäíîé èç ñòîëè÷íûõ íàáåðåæíûõ âè-

ñèò ïëàêàò: íà òåìíîì ôîíå èçîáðàæåíû
õîëåíûå ìóæñêèå ðóêè, áëåñòèò äîðîãîé
ïåðñòåíü, à ïîâåðõ áåëûõ íàêðàõìàëåííûõ
ìàíæåò íàäåòû íàðó÷íèêè. Ñîïðîâîæäàþ-
ùèé òåêñò ïðèçûâàåò âåðíóòü íå÷åñòíî
«ïðèõâàòèçèðîâàííîå» èìóùåñòâî.

Íåäîâîëüñòâî ðîññèÿí ðåçóëüòàòàìè
ïðèâàòèçàöèè íàãëÿäíî ïðîÿâëÿåòñÿ â äàí-
íûõ ñîöèîëîãè÷åñêèõ îïðîñîâ. Õîòÿ Âëàäè-
ìèð Ïóòèí è äî, è ïîñëå èçáðàíèÿ íà ïîñò
ïðåçèäåíòà íåîäíîêðàòíî çàÿâëÿë, ÷òî íå
íàìåðåí ïåðåñìàòðèâàòü èòîãè ïðèâàòèçà-
öèè, áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí óâåðåíû, ÷òî
ýòî ñäåëàòü íóæíî. Ëèøü ïÿòàÿ ÷àñòü îïðî-
øåííûõ ñ÷èòàåò èíà÷å. Êàê ïîêàçûâàþò îï-
ðîñû ôîíäà «Îáùåñòâåííîå ìíåíèå», ðîñ-
ñèÿíå ïîëàãàþò, ÷òî ïðèâàòèçàöèÿ â öåëîì
ïðèíåñëà Ðîññèè áîëüøå âðåäà, ÷åì ïîëüçû.
Â 1998 ãîäó ýòó òî÷êó çðåíèÿ ðàçäåëÿë 61%
ðåñïîíäåíòîâ, à ñåãîäíÿ — 59%. Íà âîïðîñ,
êàêèå ìåðû äîëæíî ïðèíÿòü ãîñóäàðñòâî â
ñëó÷àå íåýôôåêòèâíîé ðàáîòû ïðèâàòèçè-
ðîâàííîãî ïðåäïðèÿòèÿ (âàðèàíòû îòâåòîâ
ïðåäëàãàëèñü), ðîññèÿíå ÷àùå âñåãî îòâå÷à-
ëè, ÷òî åãî ñëåäóåò íàöèîíàëèçèðîâàòü (ïî
äàííûì îïðîñîâ 1998 è 2000 ãîäîâ, ñîîò-
âåòñòâåííî, 42 è 43% ðåñïîíäåíòîâ). Ñòî-
ðîííèêîâ ïåðåäà÷è ïðîáëåìíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé äðóãèì ÷àñòíûì âëàäåëüöàì çàìåòíî
ìåíüøå (ñîîòâåòñòâåííî 28 è 30%).

Îñîçíàâàÿ, ÷òî îòúåì ñîáñòâåííîñòè —
ñâîåîáðàçíàÿ ðóññêàÿ òðàäèöèÿ, ÷òî íàø ÷å-
ëîâåê íå ëþáèò, êîãäà ñîñåä áîãàò, à ïîòîìó
èòîãè ïðèâàòèçàöèè ìíîãèå çàõîòÿò îñïî-
ðèòü, ïðèâàòèçàòîðû ãîòîâèëèñü çàðàíåå:

Áîëåå ïîëîâèíû ðîññèÿí óâåðåíû, ÷òî èòîãè
ïðèâàòèçàöèè íóæíî ïåðåñìîòðåòü, ïðè
ýòîì 43% îïðîøåííûõ ñ÷èòàþò íàèëó÷øèì
ðåøåíèåì íàöèîíàëèçàöèþ.

Þãîñëàâñêèå 
ìàñòåðà

Строительство, ремонт,
кондиционирование 

и вентиляция 
любой сложности

ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÅ
ÊÀ×ÅÑÒÂÎ

Êîìïàíèÿ «Ýëèòñòðîé» òåë. /095/772-40-65Êîìïàíèÿ «Ýëèòñòðîé» òåë. /095/772-40-65



17
■ ÏÐßÌÛÅ ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ / ¹9 (17) 2003

à ê ò ó à ë ü í à ÿ  ò å ì à

ïàðàëëåëüíî ñ ïðèâàòèçàöèîííûì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì íåñêîëüêî ëåò íàçàä ãîòîâè-
ëèñü ïåðâûå ïðîåêòû çàêîíà î íàöèîíàëèçà-
öèè. Ïîõîæå, ÷òî â Ðîññèè ïðèøëà î÷åðåäü
ñîçäàíèÿ þðèäè÷åñêîãî ìåõàíèçìà öèâèëè-
çîâàííîãî îòúåìà ñîáñòâåííîñòè ó ÷àñòíûõ
âëàäåëüöåâ â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà. Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Îá îáðàùåíèè èìóùåñòâà,
íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè ãðàæäàí è
þðèäè÷åñêèõ ëèö, â ñîáñòâåííîñòü Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè (íàöèîíàëèçàöèè)» â êîíöå
ôåâðàëÿ áûë îäîáðåí ïðàâèòåëüñòâîì è ÷å-
ðåç ìåñÿö áûë âíåñåí â Ãîñäóìó ÐÔ.

Ñîãëàñíî çàêîíîïðîåêòó, íàöèîíàëèçà-
öèÿ èìóùåñòâà â ÐÔ ìîæåò ïðîèçâîäèòüñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî íà âîçìåçäíîé îñíîâå ñ âû-
ïëàòîé âîçìåùåíèÿ â ðàçìåðå ðûíî÷íîé
öåíû èìóùåñòâà. Ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ, ÷òî
«íàöèîíàëèçàöèÿ èìóùåñòâà ìîæåò ïðîèç-
âîäèòüñÿ òîëüêî â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïî-
òðåáíîñòè ãîñóäàðñòâà â ïðîäóêöèè, ðàáîòàõ
è óñëóãàõ, íåïîñðåäñòâåííî îáåñïå÷èâàþ-
ùèõ îáîðîíîñïîñîáíîñòü è áåçîïàñíîñòü
ñòðàíû». Îòëè÷èå îò ðåâîëþöèîííîãî ïðî-
øëîãî â òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî äîëæíî âîç-
ìåùàòü ñòîèìîñòü íàöèîíàëèçèðîâàííîãî
èìóùåñòâà.

Ïî ñëîâàì Àëåêñàíäðà Áðàâåðìàíà,
ïåðâîãî çàììèíèñòðà èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ÐÔ, ïðåäóñìàòðèâàþòñÿ òîëüêî
äâà ïîâîäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ íàöèîíàëèçàöèè
— îáåñïå÷åíèå îáîðîíîñïîñîáíîñòè è íà-
öèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè ñòðàíû. «Íè î êà-
êîé äåïðèâàòèçàöèè ðå÷ü íå èäåò, — çàÿâèë
çàììèíèñòðà. — Íà îñíîâàíèè ýòîãî çàêîíà
áóäóò íàöèîíàëèçèðîâàòüñÿ åäèíè÷íûå îáú-
åêòû â òå÷åíèå äëèòåëüíûõ ïðîìåæóòêîâ
âðåìåíè è òîëüêî íà âîçìåçäíîé îñíîâå».

Ìåæäó òåì ìíîãèå ýêñïåðòû îòíåñëèñü ê
ïðàâèòåëüñòâåííîìó çàêîíîïðîåêòó îòðè-
öàòåëüíî. Òàê, ñïåöèàëèñòû Èíñòèòóòà ýêî-
íîìèêè ïåðåõîäíîãî ïåðèîäà ïîëàãàþò, ÷òî
«âðÿä ëè ñëåäóåò ïðèíèìàòü çàêîí, ïðåäó-

ñìàòðèâàþùèé íàöèîíàëèçàöèþ ëèøü óêà-
çàííûõ âèäîâ èìóùåñòâà, â òî âðåìÿ êàê
Ãðàæäàíñêèé êîäåêñ ïîäîáíûõ îãðàíè÷åíèé
íå ñîäåðæèò». Ïî ñëîâàì ñîòðóäíèêà èí-
ñòèòóòà Âàëåðèÿ Íàòàðîâà, «íà ïðàêòèêå
ãîðàçäî ÷àùå òðåáóåòñÿ íàöèîíàëèçàöèÿ
äðóãèõ âèäîâ èìóùåñòâà (íàïðèìåð, çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðè ñòðîèòåëüñòâå äîðî-
ãè ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ)».

Åãîð Äîðîøåíêî èç Ôîíäà ðàçâèòèÿ
ïàðëàìåíòàðèçìà â Ðîññèè ñ÷èòàåò, ÷òî
ïîíÿòèå áåçîïàñíîñòè íåîáõîäèìî çàêîíî-
äàòåëüíî êîíêðåòèçèðîâàòü, ÷òîáû èçáå-
æàòü èñïîëüçîâàíèÿ åãî â êîðûñòíûõ öåëÿõ.
Ñëåäóåò ó÷åñòü ïîçèòèâíûå ðåøåíèÿ èç
àëüòåðíàòèâíûõ çàêîíîïðîåêòîâ, àâòîðû
êîòîðûõ õîòÿ è íå âûñêàçûâàþò ïðèíöèïè-
àëüíûõ ðàçíîãëàñèé ñ ïðàâèòåëüñòâåííûì
âàðèàíòîì, íî ñ÷èòàþò, ÷òî îí ãðåøèò íåêî-
òîðûìè íåîïðåäåëåííîñòÿìè. Òàê, ñàìûì
ñóùåñòâåííûì íåäîñòàòêîì ïðàâèòåëüñò-

âåííîãî çàêîíîïðîåêòà äåïóòàò Ãîñäóìû,
ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà ïî ýêîíîìè÷å-
ñêîé ïîëèòèêå Ãðèãîðèé Òîì÷èí ñ÷èòàåò
ïðîöåäóðó íàöèîíàëèçàöèè, êîòîðàÿ íå ïðå-
äóñìàòðèâàåò ó÷àñòèå ñîáñòâåííèêà â îöåí-
êå îò÷óæäàåìîãî ó íåãî èìóùåñòâà. Äåïóòàò
òàêæå ïðåäëàãàåò â öåëÿõ íàèáîëåå ïîëíî-
ãî îáåñïå÷åíèÿ ãàðàíòèè ïðàâ è çàêîííûõ
èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêà ïðåäóñìîòðåòü ñî-
áëþäåíèå ãëàñíîñòè ïðè íàöèîíàëèçàöèè.
Îäíàêî â îòâåòå Òîì÷èíó, ïîäãîòîâèâøåìó
ñâîé âàðèàíò çàêîíîïðîåêòà, çàìïðåäñå-
äàòåëÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ Àëåêñåé Êóä-
ðèí ïèøåò, ÷òî «áîëüøèíñòâî åãî ïîëîæå-
íèé äóáëèðóåò ïîëîæåíèÿ ïðîåêòà ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà, âíåñåííîãî ðàñïîðÿæåíè-
åì ïðàâèòåëüñòâà, [...] íå ñîäåðæèò ÷åòêîãî è
èñ÷åðïûâàþùåãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ íà-
öèîíàëèçàöèè. [...] Íà îñíîâàíèè èçëîæåí-
íîãî ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ íå ïîääåðæèâàåò
ïðèíÿòèå äàííîãî çàêîíîïðîåêòà».

Случаи возврата когда-то приватизированной собственности
государству в российской практике не очень распространены.
Чаще всего основанием служит решение суда, признавшего
сделку по передаче какого-либо актива в частные руки незакон-
ной. Бывают, правда, случаи, когда акционеры сами просятся
под государственную опеку. Но происходит это очень редко.
В 2003 году к государству перешел 19%-ный пакет акций ОАО
«Связь» Республики Коми («Комисвязь»). Произошло это по реше-
нию арбитражного суда республики Коми, который и передал
пакет в собственность Минимущества. Предприятие было при-
ватизировано в 1994 году. До последнего момента крупнейшими

акционерами «Комисвязи» являлись ОАО «Связьинвест» и ЗАО
«Коми финансовая компания», владеющие пакетами по 19% ак-
ций от уставного капитала (или 25% голосующих акций). Изна-
чально предполагалось, что эти 38% акций будут в собственно-
сти государства, половина из них закрепляется за республикой.
Однако республиканский пакет был передан в уставный капитал
АООТ «Фонд реализации программы развития экономики Рес-
публики Коми». Впоследствии фонд осуществил отчуждение ак-
ций в пользу «Коми финансовая компания», то есть передал их в
собственность третьих частных лиц. В 2002 году арбитражный
суд Республики Коми признал эту сделку незаконной.
Если кассационная жалоба, поданная «Коми финансовой ком-
панией», будет отклонена, «Комисвязь» войдет в состав СЗТ
(Северно-Западный Телеком), одной из дочерних межрегио-
нальных компаний «Связьинвеста». Минимущества заранее
дает согласие на эту сделку, в то время как прежние акционеры
были против и не позволили предприятию участвовать в реор-
ганизации «Связьинвеста».

Верни, 
я все прощу... 

Мария АБАКУМОВА 
▼

В электроэнергетике государство
оставляет за собой монопольные виды
деятельности: сети ... 
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Ðóêîâîäèòåëü äåïàðòàìåíòà ìåæ-
êîðïîðàòèâíûõ îòíîøåíèé Ðîññèéñêîãî
ñîþçà ïðîìûøëåííèêîâ è ïðåäïðèíè-
ìàòåëåé (ÐÑÏÏ) Íèêîëàé Îñòàðêîâ â
èíòåðâüþ æóðíàëó îòìåòèë, ÷òî ïîíÿòèå óã-
ðîçû áåçîïàñíîñòè äàåòñÿ â çàêîíå ñëèø-
êîì íåîïðåäåëåííî. «Îíà îïðåäåëåíà êàê
ñîâîêóïíîñòü ôàêòîðîâ è óñëîâèé, ñîçäàþ-
ùèõ îïàñíîñòü æèçíåííî âàæíûì èíòåðå-
ñàì ëè÷íîñòè, îáùåñòâà è ãîñóäàðñòâà. Íî,
èñõîäÿ èç äàííîãî îïðåäåëåíèÿ, íåëüçÿ ñäå-
ëàòü îäíîçíà÷íûé âûâîä î ñïåöèôèêå èìó-
ùåñòâà, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ìîæåò áûòü
ïðèíÿòî ðåøåíèå î íàöèîíàëèçàöèè».

«Ïîëîæåíèÿ çàêîíîïðîåêòà î ïîðÿäêå
âûïëàòû âîçìåùåíèÿ, — ïðîäîëæàåò ã-í
Îñòàðêîâ, — òàêæå âûçûâàþò öåëûé ðÿä
çàìå÷àíèé. Â ïðîåêòå íå óñòàíîâëåí ñðîê
âûïëàòû, ïðè÷åì î äàòå âûïëàòû âîçìå-
ùåíèÿ ñîáñòâåííèê óâåäîìëÿåòñÿ óæå ïîñ-
ëå ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ. Ýòî

ìîæåò ïðèâåñòè ê íàðóøåíèþ ïðàâ è çà-
êîííûõ èíòåðåñîâ ñîáñòâåííèêà â ñëó÷àå
èçìåíåíèÿ ðûíî÷íûõ óñëîâèé».

Âëàñòü ñòðåìèòñÿ óñïîêîèòü äåëîâîå ñî-
îáùåñòâî, ïî÷óÿâøåå çàïàõ î÷åðåäíîãî ïå-
ðåäåëà, íî äåëàåò ýòî êàê-òî íå î÷åíü óáåäè-
òåëüíî. Íàïðèìåð, Àíòîí Äàíèëîâ-Äà-
íèëüÿí, ðóêîâîäèòåëü ýêîíîìè÷åñêîãî
óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ïðåçèäåíòà,
ãîâîðèò, ÷òî, ïðåæäå ÷åì ïðèñòóïèòü ê íàöè-
îíàëèçàöèè, ãîñóäàðñòâî äîëæíî ñîòíþ ðàç
«ïðîðàáîòàòü âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ òðå-
áóåìîé ïðîäóêöèè ÷åðåç äîñòîéíî îïëà÷è-
âàåìûé ãîñçàêàç èëè ðàçìåùåíèå îáîðîí-
íîãî èëè òðåáóåìîãî äëÿ áåçîïàñíîñòè ñòðà-
íû èíôðàñòðóêòóðíîãî îáúåêòà íà ÷àñòíûõ
ìîùíîñòÿõ». Â òî æå âðåìÿ àòàêà íà
«ÞÊÎÑ», ñ÷èòàþò íåêîòîðûå, ìîæåò ñòàòü
ïðåäâåñòíèêîì ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè ïîä
ðàçãîâîðû î êîððåêòèðîâêå èòîãîâ íåñïðà-
âåäëèâîé ïðèâàòèçàöèè.

О текучести российской 
собственности...
Âñå àðãóìåíòû «çà» è «ïðîòèâ» íàöèîíà-

ëèçàöèè äàâíî è íå ðàç ïðîèçíåñåíû, ñåãîä-
íÿ çâó÷àò â îñíîâíîì «âàðèàöèè íà òåìû».
Ñòîðîííèêè ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè
è øèðîêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî âìåøàòåëüñò-
âà â ýêîíîìèêó ïðèâû÷íî óòâåðæäàþò, ÷òî
ãîñóäàðñòâî äîëæíî ïðèíèìàòü íà ñåáÿ õî-
çÿéñòâåííûå ôóíêöèè â òåõ ñôåðàõ, ãäå ÷àñò-
íûé ñåêòîð äåéñòâîâàòü íå õî÷åò èëè íå ìî-
æåò ïî ïðè÷èíå íèçêîé ïðèáûëüíîñòè, äëè-
ííûõ ñðîêîâ îêóïàåìîñòè, âûñîêîãî óðîâíÿ
ïåðâîíà÷àëüíûõ çàòðàò è ò.ï. Ýòî â ïåðâóþ
î÷åðåäü èíôðàñòðóêòóðíûå îòðàñëè — òðàíñ-
ïîðò, ýëåêòðîýíåðãåòèêà, âîäîñíàáæåíèå.
Õàðàêòåðíî, ÷òî îíè ÷àñòî ÿâëÿþòñÿ åñòåñò-
âåííûìè ìîíîïîëèÿìè, à ýòî òàêæå ñëóæèò
àðãóìåíòîì â ïîëüçó ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñò-
âåííîñòè è óæ, âî âñÿêîì ñëó÷àå, ãîñóäàðñò-
âåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, ñ ÷åì ñîãëàñíû äàæå
ÿðûå ðûíî÷íèêè. Òàê ïî÷åìó æå ïîïðîñòó íå
îòäàòü èõ â ñîáñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâà, ïðåä-
ñòàâëÿþùåãî (ïóñòü òåîðåòè÷åñêè) èíòåðåñû
âñåãî îáùåñòâà, âîïðîøàþò ãîñóäàðñòâåí-
íèêè. Íå ñëó÷àéíî æå â àíãëîÿçû÷íûõ ñòðà-
íàõ ïîäîáíûå îòðàñëè îòíîñÿò ê ðàçðÿäó pub-
lic utility, ÷òî ìîæíî ïåðåâåñòè êàê «îáùåñò-
âåííîå áëàãî». Òàêæå íå ñëó÷àéíî è òî, ÷òî âî
ìíîãèõ ñòðàíàõ èíôðàñòðóêòóðíûå îòðàñëè
ëèáî ñ ñàìîãî íà÷àëà ðàçâèâàëèñü êàê ãîñó-
äàðñòâåííûå, ëèáî â îïðåäåëåííûé ïåðèîä
áûëè íàöèîíàëèçèðîâàíû.

Ñþäà æå ïðèìûêàåò è åùå îäèí àðãó-
ìåíò ãîñóäàðñòâåííèêîâ: ãîñóäàðñòâî äîëæ-
íî àêòèâíî ó÷àñòâîâàòü â ñîöèàëüíî çíà÷è-
ìûõ îòðàñëÿõ — ïîëíîñòüþ îòäàâàòü èõ â
ðàñïîðÿæåíèå ÷àñòíîãî ñåêòîðà è îïàñíî, è
íåñïðàâåäëèâî. Èìåííî òàê ðàññóæäàëè àí-
ãëèéñêèå ëåéáîðèñòû, íàöèîíàëèçèðîâàâ-
øèå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû â ÷èñëå
ïðî÷åãî óãîëüíóþ è ñòàëåëèòåéíóþ ïðî-
ìûøëåííîñòü, à òàêæå ñèñòåìó çäðàâîîõðà-

В соответствии с судебным решением был возвращен в госу-
дарственную собственность 49%-ный пакет в российско-мон-
гольском СП «Эрдэнэт». Этот монгольский комбинат — один из
мировых лидеров по выпуску медного концентрата. В борьбу за
него намеревается вступить Управление делами президента,
Минимущества, ГМК «Норильский никель» и Уральская горно-
металлургическая компания (УГМК). СП «Эрдэнэт» создано в
1973 году. По межправительственному соглашению от 1991го-
да Россия получила 49% в СП, а Монголия — 51%. В 1994 году
российская доля в СП внесена Госкомимущества в уставный ка-
питал ВО «3арубежцветмет», которое после акционирования
перешло под контроль менеджеров. Государство сохранило
лишь 24% акций «Зарубежцветмета».
Оспаривать законность сделки прокуроры пытались еще в
1997 году, подав иск в Московский арбитражный суд. В иско-
вом заявлении говорилось, что включение российской доли в
«Эрдэнэт» и «Монголросцветмет» в уставный капитал «Зару-
бежцветмета» было незаконным, поскольку это противоречит

межправительственному соглашению с Монголией. Тогда суд
не встал на сторону прокуратуры. В феврале 2002 году проку-
ратура вновь обратилась в высший арбитражный суд, президи-
ум которого 10 декабря 2002 года удовлетворил иск и признал
незаконной передачу российских долей в СП в капитал «Зару-
бежцветмета». Дальнейшая судьба 49%-ного пакета неясна.
Вероятнее всего, Минимущества передаст этот актив в управ-
ление какой-либо коммерческой структуре.
Интересна судьба кубанского завода шампанских вин «Абрау-
Дюрсо». В 1992 году предприятие было приватизировано и
преобразовано в ЗАО «Агрофирма «Абрау-Дюрсо». В 1997 году
прежнего руководителя предприятия Николая Клочко сменил
Николай Почтарев, протеже главы краевого комитета виноде-
лия. В период его руководства в 1999 году прокуратура края об-
наружила множество нарушений в ходе приватизационной
сделки, и краевой арбитражный суд признал ее недействи-
тельной. Появилось краевое государственное предприятие «Аб-
рау-Дюрсо», правда, с прежним генеральным директором —

▼

... диспетчерское управление также
осталось в ведении государства
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íåíèÿ, êîòîðàÿ ñòàëà áåñïëàòíîé äëÿ âñåãî
íàñåëåíèÿ. (Ñïóñòÿ êàêèõ-íèáóäü 40 ëåò
êðèòèêè íàçîâóò àíãëèéñêóþ ñèñòåìó çäðà-
âîîõðàíåíèÿ ñàìîé îòñòàëîé è íåýôôåê-
òèâíîé â Åâðîïå è óïðåêàòü â ýòîì áóäóò, ðà-
çóìååòñÿ, ëåéáîðèñòîâ).

Ñëåäóþùèé àðãóìåíò ýòàòèñòîâ ïðîèñ-
õîäèò èç Ãåðìàíèè ïåðâîé ïîëîâèíû XIX âå-
êà, èç ðàáîò ýêîíîìèñòà Ôðèäðèõà Ëèñòà è
òåñíî ñâÿçàí ñ ðàçðàáîòàííûìè èì äîâîäà-
ìè â ïîëüçó òîðãîâîãî ïðîòåêöèîíèçìà, èç-
âåñòíûìè ïîä îáùèì íàçâàíèåì infant
industry protection — «çàùèòà íàðîæäàþ-
ùèõñÿ îòðàñëåé». Íåîáõîäèìîñòü óñèëåíèÿ
ðîëè ãîñóäàðñòâà çäåñü îáúÿñíÿåòñÿ òåì, ÷òî
â íàðîæäàþùèõñÿ îòðàñëÿõ íàöèîíàëüíûé
÷àñòíûé êàïèòàë ñëèøêîì ìàë, ñëàá è íå
ñïîñîáåí ýôôåêòèâíî ðàçâèâàòüñÿ è ïðîòè-

âîñòîÿòü èíîñòðàííîé êîíêóðåíöèè, ïîýòîìó
íåîáõîäèìî ó÷àñòèå â èãðå ãîñóäàðñòâà, åãî
êàê ýêîíîìè÷åñêèõ, òàê è ïîëèòè÷åñêèõ ñèë.
Èìåííî íà îñíîâå òàêèõ èäåé â Ïðóññèè ñî-
çäàâàëñÿ ãîñóäàðñòâåííûé èíâåñòèöèîííûé
áàíê, âïîñëåäñòâèè ôèíàíñèðîâàâøèé
ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûå äëÿ Ãåðìàíñêîé èì-
ïåðèè ïðîåêòû, íàïðèìåð, ñòðîèòåëüñòâî
æåëåçíîé äîðîãè Áåðëèí — Ñòàìáóë — Òåãå-
ðàí, êîòîðàÿ îòêðîâåííî ðàññìàòðèâàëàñü
êàê âîåííûé îáúåêò íà ñëó÷àé âîéíû ïðîòèâ
àíãëèéñêèõ êîëîíèàëüíûõ âëàäåíèé íà
Áëèæíåì Âîñòîêå è â Èíäèè. Âî âðåìÿ Ïåð-
âîé ìèðîâîé âîéíû ïî íåé ïåðåáðàñûâà-
ëèñü ãåðìàíñêèå ýêñïåäèöèîííûå ÷àñòè,
ñðàæàâøèåñÿ ñ àíãëèéñêèìè âîéñêàìè íà
òåððèòîðèè ñîâðåìåííîãî Èðàêà. Âïðî÷åì,

àíãëè÷àíàì íå ïîòðåáîâàëîñü î÷åíü ìíîãî
âðåìåíè, ÷òîáû ðàçäåëàòüñÿ ñ íåìåöêèì
ýêñïåäèöèîííûì êîðïóñîì.

Â ýòîì æå ðÿäó ñòîÿò è àðãóìåíòû «êî-
ìàíäíûõ âûñîò». Â óçêîì ñìûñëå îíè ñî-
ñòîÿò â òîì, ÷òî âîåííî-ñòðàòåãè÷åñêèå èí-
òåðåñû ñòðàíû äîëæíû îáåñïå÷èâàòüñÿ
âñåé ìîùüþ ãîñóäàðñòâåííîé ìàøèíû,
âêëþ÷àÿ è ýêîíîìè÷åñêóþ ñòîðîíó, à îòäà-
âàòü ýòó âàæíóþ ñôåðó íà ïðîèçâîë æàäíî-
ñòè, äâèæóùåé ìèðîì ÷àñòíîãî áèçíåñà, —
ëåãêîìûñëèå, ãðàíè÷àùåå ñ ïðåñòóïëåíèåì.
Îäíàêî ÷òî èìåííî ñëåäóåò îòíîñèòü ê
«ñòðàòåãè÷åñêèì èíòåðåñàì» — âî ìíîãîì
âîïðîñ âêóñà, à ñëåäîâàòåëüíî, è ìàñøòàáû
ãîññåêòîðà â ýòîì ñëó÷àå ìîãóò áûòü ëþáû-
ìè. Äëÿ áîëüøåâèêîâ îíè, ðàçóìååòñÿ, áû-

ëè áëèçêè ê 100%, íî çäåñü íà àðãóìåíòû î
êîìàíäíûõ âûñîòàõ íàëîæèëèñü îáùåèäåî-
ëîãè÷åñêèå ñîîáðàæåíèÿ î íåñïðàâåäëèâî-
ñòè êàïèòàëèñòè÷åñêîãî ñòðîÿ è íåîáõîäè-
ìîñòè åãî çàìåíû äèêòàòóðîé ïðîëåòàðèà-
òà, ñîïðîâîæäàþùåéñÿ ïîëíûì îãîñóäàðñò-
âëåíèåì ýêîíîìè÷åñêîé æèçíè.

Íàêîíåö, îòíîñèòåëüíî íåäàâíî ïîÿâèâ-
øèéñÿ àðãóìåíò â ïîëüçó îãîñóäàðñòâëåíèÿ
ïî êðàéíåé ìåðå ÷àñòè ýêîíîìèêè îïèðàåò-
ñÿ íà ìíåíèå î íåýôôåêòèâíîñòè, à òî è
êðàéíåé âðåäíîñòè ïðèâàòèçàöèè, ïðîøåä-
øåé â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû è áûâøå-
ãî Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Ñòîðîííèêè äàííîé
òî÷êè çðåíèÿ ñ÷èòàþò, ÷òî ìíîãî÷èñëåííûå
íåóäà÷è ïðèâàòèçàöèè íå ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àé-
íûìè, à äåìîíñòðèðóþò ïîðî÷íîñòü ñàìîãî
ïîäõîäà. Îíè ïðèçûâàþò ðåíàöèîíàëèçè-
ðîâàòü åñëè íå âñå ïðèâàòèçèðîâàííîå
èìóùåñòâî, òî âî âñÿêîì ñëó÷àå êðóïíûå è
(ïî èíòåðåñíîìó ñîâïàäåíèþ) ïðèáûëüíûå
ïðåäïðèÿòèÿ, êîòîðûå ðàçðàáàòûâàþò ïðè-
ðîäíûå ðåñóðñû, ïðèíàäëåæàùèå âñåìó îá-
ùåñòâó (â ëèöå ãîñóäàðñòâà), íî «ïðèõâàòè-

Почтаревым. В результате кредиторская и дебиторская задол-
женности завода увеличились, предприятие было доведено
практически до банкротства. В 2001 году краевая администра-
ция оставила ГУПу только виноградники, переведя остальные
активы в ЗАО «Абрау-Дюрсо», 70% акций которого принадлежа-
ли правительству края.
А в начале 2003 года контроль над 70% акций ЗАО перешел к
Александру Аристову, владельцу челябинского пищевого хол-
динга «Ариант».
По причине доказанной в суде незаконности итогов приватиза-
ции вернулись в госсобственность и Шацкий ликероводочный
завод, и Хабаровский хлебокомбинат, который, если верить
местным СМИ, без этого шага просто не выжил бы.
Иногда инициаторами дел по признанию приватизации неза-
конной выступает не прокуратура, а другие субъекты, напри-
мер, ФСБ. На основе информации, полученной из этой струк-
туры, правительством России был обеспечен возврат в госсоб-
ственность контрольных пакетов акций ряда дочерних акцио-

нерных обществ государственной нефтяной компании «Рос-
нефть» на сумму $44 млн. Информация поступила в результа-
те проверок, которые коснулись таких акционерных обществ,
как «Роснефть-Севернефтесервис», «Роснефть-Кемеровонефте-
продукт» и «Роснефть-Алтайнефтепродукт».
Едва не утек из рук государства «Рыбкомфлот». Это предприятие
учредили в 1989 году внешнеторговое объединение «Соврыб-
флот» (60%) и дочернее предприятие Минрыбхоза, зарегистри-
рованное на Виргинских островах — Falcon Shipping Ltd. (40%).
В 1991 году доля «Соврыбфлота» перешла к ряду государствен-
ных предприятий, которые в 1992 году переуступили акции
менеджменту завода. Бизнесмены организовали ТОО «Рифер»,
которое и стало собственником контрольного пакета. С 1994
году функции управления долей Falcon переданы Минимуще-
ства. К 2001 году, когда государство решило вернуть себе кон-
троль над предприятием, в руках «Рифера» было уже 66% ак-
ций. Минимущества обратилось в арбитражный суд Москвы,
указывая на нарушения законодательства во время осуще-
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Ïðèâàòèçàöèÿ â ñòðàíàõ Âîñòî÷íîé Åâðîïû
ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòåëåé îêàçàëàñü 
ýôôåêòèâíîé, îäíàêî ÷åì âîñòî÷íåå, òåì
ìåíüøå óäîâëåòâîðåíèÿ îò åå ðåçóëüòàòîâ.

Огосударствление банков  —
одна из любимых идей
«этатистов»
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çèðîâàííûå» çà ãðîøè êðèìèíàëüíûìè
îëèãàðõàìè ñ ïîìîùüþ êîððóìïèðîâàííûõ
÷èíîâíèêîâ — ñòàâëåííèêîâ àíòèíàðîäíîãî
ðåæèìà. Î øèðîêîì ðàñïðîñòðàíåíèè ïî-
äîáíûõ âçãëÿäîâ â ñàìûõ ðàçíûõ ñëîÿõ ðîñ-
ñèéñêîãî îáùåñòâà ñâèäåòåëüñòâóþò ðàçíî-
îáðàçíûå îïðîñû îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ
(îá îäíîì èç íèõ ìû ïèñàëè â ïðîøëîì íî-
ìåðå æóðíàëà, à â íûíåøíåì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñ òî÷êîé çðåíèÿ íåêîòîðûõ ãóáåð-
íàòîðîâ). Áîëåå ìÿãêèé âàðèàíò òîé æå
«òåîðåìû» — ðåíàöèîíàëèçàöèÿ êëþ÷åâûõ
ïðåäïðèÿòèé, îáåñïå÷èâàþùèõ ôóíêöèîíè-
ðîâàíèå âàæíûõ îòðàñëåé èëè òåððèòîðèé,
åñëè ýòè ïðåäïðèÿòèÿ íàõîäÿòñÿ íà ãðàíè
áàíêðîòñòâà. Ïðîáëåìà ëèøü â òîì, ÷òî â
Ðîññèè ïî÷òè ëþáîå ïðåäïðèÿòèå ìîæíî
áåç îñîáîãî òðóäà ïîñòàâèòü íà ãðàíü áàí-
êðîòñòâà â ðåêîðäíûå ñðîêè.

Ëþäè, ïðèäåðæèâàþùèåñÿ âåñüìà óìå-

ðåííûõ, à íåðåäêî è àêòèâíî ïðîðûíî÷íûõ
âçãëÿäîâ, íå ðàç âûêàçûâàëè ñâîå ðàçî÷à-
ðîâàíèå ðåçóëüòàòàìè ïðèâàòèçàöèè â Ðîñ-
ñèè è íåêîòîðûõ äðóãèõ áûâøèõ ñîâåòñêèõ
ðåñïóáëèêàõ — íàïðèìåð, Äæåôôðè Ñàêñ, à
òàêæå À. Íåêèïåëîâ, Ñ. Ìåíøèêîâ è Î. Áîãî-
ìîëîâ. Ïî âûñêàçûâàíèþ áûâøåãî ñîòðóä-
íèêà Âñåìèðíîãî áàíêà Äæîíà Íåëëè-
ñà (John Nellis), ïðèâàòèçàöèÿ â ñòðàíàõ Âî-
ñòî÷íîé Åâðîïû ïî áîëüøèíñòâó ïîêàçàòå-
ëåé îêàçàëàñü ýôôåêòèâíîé, îäíàêî ÷åì
âîñòî÷íåå, òåì ìåíüøå óäîâëåòâîðåíèÿ îò
åå ðåçóëüòàòîâ.

Àðãóìåíòû ñòîðîííèêîâ ðûíêà è ïðîòèâ-
íèêîâ ãîññîáñòâåííîñòè íå ñòîëü ðàçíîîá-
ðàçíû, õîòÿ âðÿä ëè óñòóïàþò â óáåäèòåëü-
íîñòè. Â ïåðâóþ î÷åðåäü ïðèâîäèòñÿ ñòà-
ðûé, íî ïî-ïðåæíåìó àêòóàëüíûé äîâîä î
òîì, ÷òî ãîñóäàðñòâî — ïëîõîé õîçÿéñòâåí-
íèê, è ÷àñòíûé õîçÿèí âñåãäà áóäåò ëó÷øå
ãîñóäàðñòâåííîãî, åñëè åìó íå ìåøàòü è íå
ïûòàòüñÿ ñîäðàòü ñ íåãî òðè øêóðû. Äîâîä
ýòîò ïîäòâåðæäàåòñÿ ìíîãî÷èñëåííûìè èñ-
ñëåäîâàíèÿìè, â ÷àñòíîñòè ýôôåêòèâíîñòè
ïðèâàòèçèðîâàííûõ ïðåäïðèÿòèé, íåðåäêî
âåñüìà ïðåäñòàâèòåëüíûìè. Íàïðèìåð,
ïðîâåäåííîå â ðàìêàõ ïðîåêòà Âñåìèðíîãî
áàíêà èññëåäîâàíèå 6,3 òûñ. ïðèâàòèçèðî-
âàííûõ êîìïàíèé â ñåìè ñòðàíàõ Öåíòðàëü-
íîé è Âîñòî÷íîé Åâðîïû ïîêàçàëî, ÷òî ê
êîíöó 1995 ãîäà îíè ñóùåñòâåííî îïåðå-
æàëè ïðåäïðèÿòèÿ ãîññåêòîðà ïî òåìïàì
ðîñòà ïðîèçâîäèòåëüíîñòè òðóäà, îáúåìàì
èíâåñòèöèé è ïðèáûëüíîñòè.

À áîëåå íèçêàÿ, ÷åì â ÷àñòíîì ñåêòîðå,

ýôôåêòèâíîñòü ãîñïðåäïðèÿòèé îçíà÷àåò
ïðÿìûå ïîòåðè äëÿ ýêîíîìèêè è îáùåñòâà è
çàòðóäíÿåò âîçìîæíîñòè áåäíåéøåãî íà-
ñåëåíèÿ âûáðàòüñÿ èç íèùåòû. Ïî ñóòè âñå
àðãóìåíòû èç ýòîãî ðÿäà îòðàæàþò ñòàðûé
êàê ìèð ñïîð ìåæäó ãîñóäàðñòâåííèêàìè è
ðûíî÷íèêàìè î òîì, êòî «óìíåå» — ãîñóäàð-
ñòâî èëè ÷àñòíûé ïðåäïðèíèìàòåëü.

Â ðîññèéñêîì êîíòåêñòå îñîáåííî ÷àñòî
èñïîëüçóåòñÿ åùå îäèí àðãóìåíò: óâåëè÷å-
íèå ÷èñëà ãîñóäàðñòâåííûõ ðû÷àãîâ âîç-
äåéñòâèÿ íà ïðåäïðèÿòèÿ ïðèâîäèò ê ïðî-
ïîðöèîíàëüíîìó óâåëè÷åíèþ êîððóïöèè,
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Ïî ìíåíèþ Ìàðãàðåò Òýò÷åð, îáùåñòâî, â 
êîòîðîì åñòü ñîìíåíèÿ ïî ïîâîäó òîãî, êîìó
÷òî ïðèíàäëåæèò, íå ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü 
íà ïðîäîëæèòåëüíîå è óñïåøíîå ðàçâèòèå.

ствления сделки с «Рифером». В результате полный контроль
над «Рыбкомфлотом» вернулся к Минимущества.
Часто инициаторами возврата собственности от частника к го-
сударству являются местные и региональные власти. Так про-
изошло со ставропольскими аэропортом и авиакомпанией, ко-
торые были приватизированы и принадлежали Ставрополь-
ской акционерной авиационной компании. Губернатор края
Александр Черногоров добился возврата активов в госсобст-
венность на основании того, что приватизация аэропорта и
взлетной полосы противоречит закону о естественных монопо-
лиях. Вторым фактором, подтолкнувшим власть к активным
действиям, было крушение самолета «СААК» под Черкесском в
конце 1990-х, когда у самолета отвалился хвост. Все имущест-
во компании было передано ГУП «Кавминводыавиа», которое
стало владельцем двух аэропортов и самолетов в Минеральных
Водах и Ставрополе, а также всей сельскохозяйственной авиа-
ции края, включая губернаторский «кукурузник». Правда,
Ставропольский аэропорт финансируется по остаточному

принципу. Основное внимание ГУП уделяет родному аэропор-
ту в Минеральных Водах.
Аналогичная ситуация сложилась на заводе ЗИЛ. Во времена
приватизации крупный пакет акций завода приобрела фирма
«Микродин». Положение ЗИЛа из тяжелого стало катастрофи-
ческим, когда правительство Москвы решило установить кон-
троль над предприятием. Правда, в этом случае дело до суда не
дошло: акции ЗИЛа у «Микродина» просто выкупили за $7 млн.
Сейчас правительство Москвы владеет 66% акций завода (под-
робнее о ситуации на ЗИЛе читайте на стр. 36).
Случается, что собственники пытаются буквально подарить
свое предприятие государству. Газета «Сельская жизнь» обрати-
лась в правительство РФ с предложением безвозмездно передать
государству контрольный пакет своих акций. Если государство
примет «подарок», это станет первым подобным прецедентом на
российском рынке масс-медиа, но, вероятнее всего, Минимуще-
ства, обращающее внимание в первую очередь на финансовую
выгоду, не согласится стать обладателем такого актива.

▼

«Государственники» ратуют за сохранение
госконтроля над ключевыми отраслями 
и предприятиями
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Антон Данилов-Данильян, 
руководитель экономического 
управления президента РФ:
«Без ясности в этом вопросе как
отечественные, так и зарубежные
инвесторы не чувствуют себя защи-
щенными в должной степени, по-
скольку не знают, какими будут пра-
вила национализации, в каких слу-
чаях она будет проводиться, кто бу-
дет принимать соответствующие ре-
шения. Об этом свидетельствуют
многочисленные встречи с деловы-
ми людьми, которые мы проводили
в администрации президента».

Сергей Недорослев, президент 
группы компаний «Каскол»:
«Если авторы закона хотят блага
своей Родине, они должны четко
прописать механизм оценки».

Анатолий Чубайс, председатель 
совета  директоров РАО «ЕЭС»:
«Я бы, например, совсем не возра-
жал против внесения в уставный ка-
питал РАО «ЕЭС» отдельных объек-
тов, например приватизированных
без участия федеральных органов
власти «Якутскэнерго» или «Татар-
энерго». Одним словом, подобного
рода национализация может быть
только «точечной», только выбороч-

ной. Вопрос о доле госсобственности
сегодня должен рассматриваться как
вопрос исключительно прагматиче-
ский, но отнюдь не политический».

Каха Бендукидзе, гендиректор 
холдинга «Объединенные 
машиностроительные заводы»:
«Понятно, что закон может быть ци-
вилизованным, но у людей сохрани-
лись воспоминания о всеобщей кол-
хозной собственности, и закон уже
названием намекает на возможность
возврата к тем временам. Принятие
этого закона не будет способство-
вать привлечению ни российских, ни
иностранных инвестиций».

Альфред Кох, председатель 
совета директоров инвестиционной
компании «Монтес Аури»:
«Частный сектор в России домини-
рует. Жизнь современного россий-
ского человека состоит из постоян-
ных контактов с частной собственно-
стью. Он просыпается утром в своей
частной квартире, отправляется на
работу (правда, на городском обще-
ственном транспорте, который не
приватизирован и, видимо, в этом
пока нет нужды), приходит на работу
в акционерное общество, а вечером
идет в частный магазин и возвраща-

ется в свою частную квартиру. Поэ-
тому показатели приватизации в
разных регионах страны принципи-
ального значения уже не имеют. Ка-
кая разница, 78% составляет част-
ный сектор (как в Петербурге) или
70% (как в целом по стране). Глав-
ное то, что по всей России уже
сформировалась частная среда оби-
тания, и для нового поколения слово
«национализация» — пустой звук».

Иван Грачев, депутат 
Госдумы РФ («Народный депутат»):
«Каждое решение по национализации
надо принимать законом, и оцени-
вать имущество должны независи-
мые, а не правительственные оцен-
щики. Иначе национализация превра-
тится в хапок чужой собственности».

Николай Арефьев, депутат 
Госдумы РФ (КПРФ):
«Правительственный проект не вы-
живет в России. Он направлен на
возмещение полной рыночной стои-
мости имущества, однако в ходе при-
ватизации многие собственники по-
лучили ее по гораздо более низкой
цене. Например, Абрамович купил в
прошлом году пакет «Славнефти» за
$1,8 млрд., когда другие покупатели
давали за него $4 млрд. И теперь в

случае национализации государство
заплатит ему $4 млрд. и еще $2
млрд. компенсации убытков. Мы не
должны принимать закон, который
позволяет грабить государство!»

Валерий Драганов, депутат
Госдумы РФ:
«Предложенный правительством ме-
ханизм национализации станет чи-
новничьим бизнесом, если в нем не
прописать каждую процедуру».

Кирилл Глуховской, начальник 
отдела международных проектов 
компании «Интеррос»:
«Вопрос национализации имущества
региональными властями рассматри-
вался на бюро Российского союза
промышленников и предпринимате-
лей. Бизнес-сообщество убеждено в
том, что, получив такое право, реги-
ональные власти реквизируют все
прибыльные предприятия, находящи-
еся на их территории».

Валерий Федоров, руководитель 
Центра политической конъюнктуры:
«Национализация сырьевых отрас-
лей, на которых сегодня реально ос-
нована экономика страны, фактиче-
ски и будет означать разрушение су-
ществующей системы».

êîòîðàÿ ÿâëÿåò ñîáîé çëî áîëüøåå, ÷åì âñå
ñîöèàëüíî íåæåëàòåëüíûå ïîñëåäñòâèÿ
«íåîáóçäàííîãî êàïèòàëèçìà». «Áþðîêðà-
òû â áèçíåñå» — äàëåêî íå ëó÷øàÿ çàìåíà
ðûíî÷íîãî õîçÿéñòâà.

Â îòâåò íà óïðåêè ïî ïîâîäó «ïëîõîé»
ïðèâàòèçàöèè, à îñîáåííî íà ïðèçûâû ê ðå-
íàöèîíàëèçàöèè, «ïðèâàòèçàòîðû» ïðåäîñ-
òåðåãàþò, ÷òî ïîäîáíûå äåéñòâèÿ ìîãóò ïðè-
âåñòè ê íåîæèäàííûì ðåçóëüòàòàì. Ñëåäóåò
ïîñìîòðåòü íà îïûò ãîñóäàðñòâ, ñóìåâøèõ
îñóùåñòâèòü ýôôåêòèâíóþ (ïðîçðà÷íóþ è
ñïðàâåäëèâóþ) ïðèâàòèçàöèþ è íå íóæäàþ-
ùèõñÿ â ðåíàöèîíàëèçàöèè: ýòî Âåíãðèÿ, ×å-
õèÿ, Ïîëüøà è ñòðàíû Áàëòèè. Ýôôåêòèâíûå
àäìèíèñòðàòèâíûå àïïàðàòû è ïîëèòè÷å-
ñêèå èíñòèòóòû ýòèõ ñòðàí îêàçàëèñü ñïî-
ñîáíû îáåñïå÷èòü óäîâëåòâîðèòåëüíóþ äåÿ-
òåëüíîñòü ãîñïðåäïðèÿòèé, âûïóñêàþùèõ
êîíêóðåíòîñïîñîáíóþ è âîñòðåáîâàííóþ
ðûíêîì ïðîäóêöèþ, çäåñü íåò ðàñõèùåíèÿ
èìóùåñòâà, ðàçäóâàíèÿ øòàòîâ, ïîñòîÿííûõ
óáûòêîâ è ò.ï. ×òî æå êàñàåòñÿ ãîñóäàðñòâ,
ãäå ïðèâàòèçàöèÿ îêàçàëàñü, ìÿãêî âûðà-
æàÿñü, íåýôôåêòèâíîé, òî âèíîé òîìó ïðè-
÷èíû, ñâÿçàííûå íå ñ ïðèâàòèçàöèåé, à ñ
«ìåñòíûìè îñîáåííîñòÿìè», êàêèìè ÿâëÿ-

þòñÿ ñëàáûé è íåýôôåêòèâíûé ãîñóäàðñò-
âåííûé àïïàðàò, à òàêæå ìîðàëüíûå êà÷åñò-
âà ëþäåé, â íåì ðàáîòàþùèõ. Ïîñêîëüêó ýòè
«îñîáåííîñòè» â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ñî-
õðàíèëèñü, íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ïîëàãàòü,
÷òî ðåíàöèîíàëèçàöèÿ (äàæå ñ ïîñëåäóþ-
ùåé ïðèâàòèçàöèåé) ÷òî-ëèáî èçìåíèò.

Áîëåå òîãî, óòâåðæäàþò ñòîðîííèêè äàí-
íîãî âçãëÿäà, äîñòàòî÷íî ïîñìîòðåòü íà òà-
êèå ñòðàíû, êàê Óêðàèíà, Áåëàðóñü, Ðóìûíèÿ
è Áîëãàðèÿ (äî âûáîðîâ 1997 ãîäà), ïðîÿâ-
ëÿâøèå êðàéíþþ îñòîðîæíîñòü â îòíîøåíèè
ïðèâàòèçàöèè. Ñîõðàíåíèå áîëüøîãî (è íå-
ýôôåêòèâíîãî) ãîññåêòîðà â ýêîíîìèêå íå
ðåøàåò íè îäíîé ïðîáëåìû, ñâîéñòâåííîé
ïåðåõîäíûì ýêîíîìèêàì, îäíàêî ñóùåñò-
âåííî òîðìîçèò ðåôîðìû è ìåøàåò ðîñòó
ýêîíîìèêè. ×òî æå êàñàåòñÿ Êèòàÿ, íå îñîáî
óâëåêàâøåãîñÿ ïðèâàòèçàöèåé, òî è çäåñü
ðûíî÷íèêè, ïðèçíàâàÿ êèòàéñêèå ýêîíîìè-
÷åñêèå óñïåõè, óêàçûâàþò íà îãðîìíûå ñòðó-
êòóðíûå ðàçëè÷èÿ ìåæäó ýêîíîìèêîé Êèòàÿ
è âîñòî÷íîåâðîïåéñêèõ ñòðàí: â Êèòàå â íà-
÷àëå ðåôîðì áîëåå 70% âàëîâîãî ïðîäóêòà
ñîçäàâàëîñü â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, êîòîðîå
èçíà÷àëüíî íå áûëî ïîëíîñòüþ ãîñóäàðñò-
âåííûì, è ëèøü 15% — â ïðîìûøëåííîñòè, â

òî âðåìÿ êàê â Ðîññèè ñîîòâåòñòâóþùèå ïî-
êàçàòåëè ñîñòàâëÿëè 13 è 42%.

Ïðîòèâíèêè ãîññîáñòâåííîñòè, íå îòðè-
öàþùèå è íåäîñòàòêîâ ïðèâàòèçàöèè, ïîëà-
ãàþò, ÷òî êëþ÷åâûå óñëîâèÿ, îïðåäåëÿþùèå
óñïåõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçàíû íå
ñòîëüêî ñ ñàìîé ïðèâàòèçàöèåé, ñêîëüêî ñ
èíñòèòóöèîíàëüíîé ñðåäîé, â êîòîðîé îíà
ïðîâîäèòñÿ. Åñëè â ãîñóäàðñòâå îòñóòñòâóþò
èëè íå ðàáîòàþò òàêèå èíñòèòóòû, êàê ñî-
áëþäåíèå êîíòðàêòîâ, ïðèçíàâàåìûå ïðàâà
ñîáñòâåííîñòè è íåò äåéñòâåííûõ ìåõàíèç-
ìîâ èõ çàùèòû, à ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò ýòè
èíñòèòóòû ñîçäàòü (èëè çàñòàâèòü èõ ðàáî-
òàòü) — òîãäà íè ïðèâàòèçàöèÿ, íè ãîññåêòîð
íå ñìîãóò ïîìî÷ü ýêîíîìèêå, çàìå÷àåò
Äæîí Íåëëèñ. Ìîæíî ïðèâåñòè è âûñêàçû-
âàíèå Ìàðãàðåò Òýò÷åð: «Ñîáñòâåííîñòü
èìååò ïðèíöèïèàëüíîå çíà÷åíèå, ïîñêîëüêó
îíà ïðèíîñèò ñòàáèëüíîñòü è óâåðåííîñòü.
Îáùåñòâî, â êîòîðîì åñòü ñîìíåíèÿ ïî ïîâî-
äó òîãî, êîìó ÷òî ïðèíàäëåæèò, íå ìîæåò ðàñ-
ñ÷èòûâàòü íà ïðîäîëæèòåëüíîå è óñïåøíîå
ðàçâèòèå». Ê ñîæàëåíèþ, â Ðîññèè íèêòî —
èç  êðóïíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé — íå ìîæåò ñ
óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü: «Ýòî — ìîÿ ñîáñò-
âåííîñòü». Ñåãîäíÿ — åãî, à çàâòðà...



— Какова идеология подготовлен-
ного правительством законопроекта о
национализации? Он составлен в рус-
ле мировой практики или его отлича-
ют какие-то специфически россий-
ские особенности?

— Â ìèðå íàöèîíàëèçàöèÿ èìóùåñòâà
èñïîëüçóåòñÿ, êàê ïðàâèëî, â êà÷åñòâå èíñò-
ðóìåíòà ñïàñåíèÿ îò áàíêðîòñòâà ñîöèàëü-
íî-çíà÷èìûõ êîìïàíèé, è êðóïíåéøèõ, è
ìåëêèõ, ïîñëå ÷åãî îíè îáû÷íî âíîâü ïåðå-
äàþòñÿ â ÷àñòíûå ðóêè. Ýòà ñõåìà ïðèìåíÿ-
ëàñü â ñòðàíàõ, ãäå ïðîöåññ íàöèîíàëèçà-
öèè ïðèíèìàë îòíîñèòåëüíî øèðîêèå ìàñ-
øòàáû (Âåëèêîáðèòàíèÿ èëè Ôðàíöèÿ).

Àíàëèç çàðóáåæíîãî îïûòà ïîêàçûâàåò,
÷òî íàöèîíàëèçàöèÿ ïðåñëåäóåò è äðóãèå
öåëè, ïðè÷åì ñàìûå ðàçëè÷íûå. Ýòî ïðåæ-
äå âñåãî ïîääåðæàíèå èëè âûâåäåíèå èç-
ïîä êîíòðîëÿ èíîñòðàííîãî êàïèòàëà îòðàñ-
ëåé, èìåþùèõ ñòðàòåãè÷åñêîå çíà÷åíèå äëÿ
îáåñïå÷åíèÿ îáîðîíîñïîñîáíîñòè è áåçî-
ïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, à ïîòîìó ñîâåðøåí-
íî íåîáõîäèìûõ îáùåñòâó, íî â êîòîðûå ÷à-
ñòíûé êàïèòàë íå èäåò èëè èäåò â íåäîñòà-
òî÷íîé ìåðå ïî ïðè÷èíå âûñîêîé êàïèòàëî-
åìêîñòè, äëèòåëüíûõ ñðîêîâ îêóïàåìîñòè,
âûñîêîé ñòåïåíè ðèñêà. Â ñëó÷àÿõ, êîãäà íå

óäàåòñÿ çàùèòèòü ïîòðåáèòåëåé îò çëîóïî-
òðåáëåíèé åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé ðûíî÷-
íûìè ìåòîäàìè, íåðåäêî òàêæå ïðèáåãàþò ê
íàöèîíàëèçàöèè.

Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò î íà-
öèîíàëèçàöèè ïî ðÿäó ïîçèöèé îòëè÷àåòñÿ
îò çàðóáåæíûõ àíàëîãîâ. Öåëè íàöèîíàëè-
çàöèè â íàøåì çàêîíîïðîåêòå ñôîðìóëè-
ðîâàíû áîëåå ñòðîãî è îïðåäåëåííî, ÷åì â
çàêîíîäàòåëüñòâå äðóãèõ ñòðàí. Íàïðèìåð, â

îñíîâíîì çàêîíå ÔÐÃ 1949 ãîäà ãîâîðèòñÿ:
«Îò÷óæäåíèå ñîáñòâåííîñòè äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî â öåëÿõ îáùåãî áëàãà». Ìû æå îïðå-
äåëÿåì öåëüþ íàöèîíàëèçàöèè íåîáõîäè-
ìîñòü ïîääåðæàíèÿ ïðîèçâîäñòâà ïðîäóê-
öèè äëÿ îáîðîíû ñòðàíû è áåçîïàñíîñòè ãî-
ñóäàðñòâà. Ïðè÷åì íàöèîíàëèçàöèÿ â Ðîñ-
ñèè ïîçèöèîíèðóåòñÿ êàê êðàéíÿÿ ìåðà, êî-
ãäà ãîñóäàðñòâî íå ìîæåò êóïèòü ñîîòâåòñò-
âóþùóþ ïðîäóêöèþ íà ðûíêå èëè ïîñòðîèòü
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Константин КРАСНОПОЛЬСКИЙ

Национализация—
крайняя мера

Зачем применять в России процедуру национализации? В каких слу-
чаях это будет происходить и как? Что сможет получить бывший вла-
делец национализируемого имущества? Как изменится инвестицион-
ный климат в стране после принятия закона о национализации? На эти
и другие вопросы отвечает в интервью журналу «ВЕСТИ» первый заме-
ститель министра имущественных отношений РФ Юрий Медведев.
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ïðåäïðèÿòèå äëÿ åå èçãîòîâëåíèÿ.
Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò ïî

ðÿäó ïàðàìåòðîâ ãîðàçäî ñòðîæå ïîäõîäèò
êàê ê âîïðîñàì «ïîêàçàíèé» äëÿ íàöèîíà-
ëèçàöèè, òàê è ê ñâÿçàííûì ñ íèìè âîïðî-
ñàì çàùèòû ïðàâ ó÷àñòíèêîâ íàöèîíàëèçà-
öèè. Îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòè â ñòðàòåãè-
÷åñêîé ïðîäóêöèè ÿâëÿåòñÿ íå òîëüêî âàæ-
íåéøèì óñëîâèåì íàöèîíàëèçàöèè, íî è
îáÿçàííîñòüþ ïðàâèòåëüñòâà: îíî ìîæåò
èñïîëüçîâàòü íàöèîíàëèçèðîâàííîå èìó-
ùåñòâî èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ ïðîèçâîäñòâà
ïðîäóêöèè, ïîòðåáíîñòü â êîòîðîé è âûçâà-
ëà íåîáõîäèìîñòü íàöèîíàëèçàöèè. Ïðè
ýòîì ôîðìà òàêîãî èñïîëüçîâàíèÿ — ôåäå-
ðàëüíîå êàçåííîå ïðåäïðèÿòèå — íå òîëüêî
îáåñïå÷èâàåò ïîëíûé êîíòðîëü ãîñóäàðñò-
âà çà ïðîèçâîäñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåé
ïðîäóêöèè, íî è íå ïîçâîëÿåò ïðèìåíèòü ê
ïðåäïðèÿòèþ ïðîöåäóðû áàíêðîòñòâà.

— Так ли необходима национализа-
ция в России, учитывая тот факт, что
государство — неэффективный собст-
венник (федеральные органы зачас-
тую не в состоянии предотвратить
крупные сделки по выводу активов)?
Более того, государство не раз декла-
рировало, что пытается избавиться от
излишней собственности (к примеру,
сейчас идет распродажа ГУПов). Где
гарантия, что новой собственностью
государство будет управлять лучше,
чем старой?

— Íà ïðîáëåìó ýôôåêòèâíîñòè óïðàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ íå-
îáõîäèìî âçãëÿíóòü ñ äðóãîé ñòîðîíû. Ìû
ïðèâûêëè ðàññìàòðèâàòü ýôôåêòèâíîñòü
èñõîäÿ èç ïðèíîñèìîãî äîõîäà. Çäåñü ãîñó-
äàðñòâó òðóäíî, äà è íå íóæíî êîíêóðèðî-
âàòü ñ ÷àñòíûìè ñîáñòâåííèêàìè. Ïîýòîìó
ñåãîäíÿ ãîñóäàðñòâî ïîêèäàåò òå ñôåðû äå-
ÿòåëüíîñòè, â êîòîðûõ óñïåøíî ðàáîòàåò
èëè ìîæåò ðàáîòàòü ÷àñòíûé áèçíåñ. Ìû
èäåì íà ìàñøòàáíîå ðåôîðìèðîâàíèå
ñòðóêòóðû ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè,
â ïåðâóþ î÷åðåäü ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàð-
íûõ ïðåäïðèÿòèé.

Îäíàêî òàì, ãäå ãîñóäàðñòâî ó÷àñòâóåò â
ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, èñïîëíÿÿ
ñâîå ïðåäíàçíà÷åíèå, â òîì ÷èñëå â ñôåðå
îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè, ýôôåêòèâíîñòü
óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâîì äîëæíà èçìåðÿòü-
ñÿ èñõîäÿ èç òîãî, íàñêîëüêî ñîáñòâåííîñòü
îáåñïå÷èâàåò âûïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ çàäà÷. Ïîýòîìó çäåñü ðåçîííî ñòàâèòü
âîïðîñ òàê: íå ñêîëüêî ìû ïîëó÷èì îò èñ-
ïîëüçîâàíèÿ èìóùåñòâà, à ñêîëüêî ìû
äîëæíû ïîòðàòèòü íà âûïîëíåíèå òîé èëè
èíîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè?

— Принятие закона «Об обращении
имущества, находящегося в собствен-
ности граждан и юридических лиц, в
собственность РФ (национализации)»

Обобществление людей
Вопрос о соотношении государства и

частного сектора в экономике — очень
стар, и почти всегда его решение зави-
село от политических идей и идеологи-
ческих предпочтений, а не от экономи-
ки и прагматических соображений. Са-
мо понятие «экономическая необходи-
мость» неоднозначно для «этатиста» и
«рыночника».

После Первой мировой войны, а осо-
бенно после кризиса и великой депрес-
сии 1929-32 годов, тезис о благотворно-
сти государственного вмешательства и
неспособности рынка решить экономи-
ческие проблемы стал чрезвычайно по-

пулярен. Именно в период между двумя
мировыми войнами государственное
участие в экономике многих стран дос-
тигло максимума. Начало этому поло-
жила, разумеется, русская революция,
в ходе которой большевики экспропри-
ировали частную собственность на
средства производства. В последовав-
шие полтора десятилетия похожие эко-

номические «эксперименты» были пред-
приняты в Италии и Германии. Муссо-
лини, мечтавший создать первое в мире
«корпоративное государство», подчи-
ненное «интегральному дирижизму», не
только ввел в 1926 году 8-часовой рабо-
чий день и 48-часовую рабочую неде-
лю, обязательные санитарные нормы
на предприятиях, пособия по болезни,
безработице, уходу за детьми и т.п., но и
создал семь контролируемых государ-
ством корпораций, в которых была со-
средоточена вся экономическая жизнь
Италии. Государство назначало управ-
ляющих этими корпорациями и коор-
динировало их деятельность с помо-

щью специально созданного министер-
ства — итальянского аналога Госплана.
Работодатели подписали Хартию труда
и обязались сохранять лояльность ре-
жиму, а рабочих защищало социальное
законодательство, регулировавшее, в
частности, заработную плату и цены.
Именно при Муссолини на «великих
стройках фашизма» в Италии бы- ▼

Государство 
и частный сектор: 

приливы и отливы
История наступлений и отступлений государства в экономике 

связана с интеллектуальной модой и борьбой идей. Не менее зна-
чительную роль играли политические традиции и вес тех или иных

институтов в системе государственной власти отдельных стран.

Ян МЕЛКУМОВ

Железнодорожный транспорт 
во многих европейских странах остается
государственным

R
E

U
T

E
R

S



— это все-таки начало «новых эконо-
мических отношений». Без конфлик-
тов здесь не обойдется. Значит ли это,
что служба судебных приставов опять
станет вечным героем новостей?

— Íåò íèêàêèõ îñíîâàíèé ýòîãî îïàñàòü-
ñÿ, òàê êàê ìàñøòàáû ïðîöåññà áóäóò íåâå-
ëèêè. Íàöèîíàëèçàöèÿ äëÿ ãîñóäàðñòâà —
èñêëþ÷èòåëüíîå ñðåäñòâî äîñòèæåíèÿ ñâî-
èõ öåëåé, è îáõîäèòñÿ îíà äîðîæå, ÷åì ïðî-
ñòîå ïðèîáðåòåíèå òîãî æå èìóùåñòâà íà
ðûíêå. Ýòî ïðîèñõîäèò, âî-ïåðâûõ, ïîòîìó,
÷òî ïî çàêîíó íàöèîíàëèçàöèÿ «çàïóñêàåò-
ñÿ» òîëüêî ïðè íåâîçìîæíîñòè äîñòè÷ü öå-
ëè, ðàäè êîòîðîé îíà îñóùåñòâëÿåòñÿ, äðó-
ãèìè ñïîñîáàìè. Âî-âòîðûõ, ïðè íàöèîíà-
ëèçàöèè âîçìåùåíèþ ïîäëåæèò íå òîëüêî
ðûíî÷íàÿ ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, íî è óáûò-
êè, ïðè÷èíÿåìûå åãî èçúÿòèåì. Âûïëàòà
âîçìåùåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ åäèíîâðåìåí-
íî â äåíåæíîé ôîðìå çà ñ÷åò àññèãíîâàíèé,
çàëîæåííûõ â ôåäåðàëüíîì áþäæåòå íà
óêàçàííûå öåëè. Ðàññðî÷êà íå äîïóñêàåòñÿ.

×òî êàñàåòñÿ ñóäåáíûõ ïðîöåäóð âîç-
âðàòà èìóùåñòâà â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñò-
âåííîñòü, òî ýòî êàê ðàç íå îòíîñèòñÿ ê
ñôåðå äåéñòâèÿ çàêîíà î íàöèîíàëèçàöèè.
Ñóäåáíûå ïðîöåññû äîëæíû êàñàòüñÿ êà-
êèõ-òî ïðîòèâîçàêîííûõ äåéñòâèé. Íàöèî-
íàëèçàöèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü ìåðîé íàêà-
çàíèÿ èëè ñïîñîáîì îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíå-
íèÿ îáÿçàòåëüñòâ — ýòî ïîä÷åðêèâàåòñÿ â
çàêîíîïðîåêòå. Òåì áîëåå ÷òî íåýôôåê-
òèâíîå èñïîëüçîâàíèå ïðèâàòèçèðîâàííî-
ãî èìóùåñòâà íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
åãî âîçâðàòà â ãîñóäàðñòâåííóþ ñîáñòâåí-
íîñòü, êàê ýòî ïðåäëàãàëîñü â äðóãèõ âàðè-
àíòàõ çàêîíà î íàöèîíàëèçàöèè.

— Достаточно ли четко прописан
механизм оспаривания частником
действий государства при национали-
зации его имущества? Может ли суд
защитить его интересы?

— Çàêîí ïîñòðîåí òàê, ÷òî ñîáñòâåííèê
èìóùåñòâà â ïðîöåññå ïåðåãîâîðîâ ñ ãîñó-
äàðñòâîì èëè â ñóäå ìîæåò îñïàðèâàòü êà-
ñàþùèåñÿ åãî àñïåêòû íàöèîíàëèçàöèè
(íàïðèìåð, ðàçìåð ïðè÷èòàþùåãîñÿ âîç-
ìåùåíèÿ), íî íå ñàìó íåîáõîäèìîñòü åå
ïðîâåäåíèÿ. Íàöèîíàëèçàöèÿ ïî îïðåäåëå-
íèþ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ïðèíóäèòåëüíîå
èçúÿòèå èìóùåñòâà, âûñòóïàÿ ïðè ýòîì êàê
îñîáîå îñíîâàíèå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè. Êîäåêñ òðåáóåò, ÷òîáû íàöèîíà-
ëèçàöèÿ ïðîèçâîäèëàñü íà îñíîâàíèè çàêî-
íà ñ âîçìåùåíèåì ñòîèìîñòè èìóùåñòâà è
äðóãèõ óáûòêîâ. Ïîýòîìó — ïðè óñëîâèè ñî-
áëþäåíèÿ âñåõ òðåáîâàíèé çàêîíà — ñîïðî-
òèâëåíèå ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà íàöèî-
íàëèçàöèè ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïðàâíûì è íå
ïîäëåæèò ñóäåáíîé çàùèòå.

— Будут ли учтены при доработке
правительственного проекта некото-
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ла создана сеть современных авто-
дорог. Многие идеи и институты фаши-
стской Италии были позаимствованы
Франко и Гитлером. Последний не без
оснований заявил одному из своих со-
беседников в конце 1930-х годов, что
пошел гораздо дальше марксистов, вы-
ступавших за обобществление средств
производства, — он обобществил лю-
дей, а в этом случае уже неважно, кому
формально принадлежат средства про-

изводства. Действительно, в национал-
социалистической Германии не было
масштабных национализаций, сходных
с российскими (исключая активы, при-
надлежавшие евреям), однако все пред-
приятия были обязаны выполнять пла-
новые задания в рамках четырехлетне-
го экономического плана. Невыполне-
ние плана рассматривалось, вполне в
социалистическом духе, как саботаж.

Берег левый — 
берег правый
Идея экономически активного госу-

дарства получила распространение в
межвоенный период не только в откро-
венно тоталитарных, но и в демократи-
ческих государствах. Так, Новый курс
президента США Рузвельта был в зна-
чительной степени основан на органи-
зованных государством «общественных
работах» (в первую очередь строитель-
стве дорог) для сокращения безработи-
цы. Во Франции правительство Народ-
ного фронта (социалисты и коммуни-

сты), избранное в 1936 году, национа-
лизировало отрасли, производившие
вооружение, а также реорганизовало и
национализировало несколько
авиакомпаний, создав государственно-
частную Air France. Мексика в 1938 го-
ду при президенте-реформаторе Л. Кар-
денасе национализировала железные
дороги и собственность американских
нефтяных компаний (с выкупом), пере-
дав нефтяные активы в государствен-
ную нефтяную компанию.

Однако настоящий бум национали-
заций начался после Второй мировой
войны. Этому способствовал и тот факт,
что в военный период вся промышлен-
ность в воюющих странах была подчи-
нена государственному контролю. Од-
нако если в США после 1945 года эконо-
мика вернулась на рыночные рельсы, то
во многих странах Европы возобладали
«государственнические» идеи. Избран-
ное в 1945 году в Великобритании лей-
бористское правительство Клемента
Аттли предприняло программу широкой
национализации промышленности и
создания масштабной системы соци-
альных услуг. Были национализирова-
ны (с выкупом за государственные обли-
гации) Банк Англии (центральный банк
до того формально принадлежал част-
ным владельцам, но выполнял сугубо го-
сударственные функции), угольная про-
мышленность, связь, гражданская
авиация, электроэнергетика и внутрен-
ний транспорт. Три года спустя была за-
пущена общегосударственная програм-
ма «социализированного здравоохране-
ния», тогда же началась и национализа-
ция сталелитейной промышленности,
однако соответствующий закон вступил
в силу лишь в 1951 году, когда к власти
вернулись консерваторы во главе с Чер-
чиллем. Консерваторы денационализи-
ровали автомобильный транспорт и все,
кроме одной, сталелитейные компании,
а также покончили с системой прямого
государственного контроля над эконо-
микой (в частности, отменили еще со-
хранявшуюся карточную систему для
некоторых потребительских товаров),
однако сохранили все социальные про-
граммы лейбористов. Впрочем, в 1967
году лейбористы ренационализировали
сталелитейную промышленность, кото-
рой грозило банкротство, объединив 14
компаний в государственную British
Steel Corporation PLC.

Интересно, что в британской исто-
рии были прецеденты национализации
и до 1945 году  — в 1911 году Чер-

▼

▼

Угольную промышленность после войны
национализировали левые правительства и в

Англии, и во Франции. Через 40 лет пришел
черед приватизации
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рые решения из альтернативных зако-
нопроектов? Например, получит ли
собственник право участвовать в
оценке отчуждаемого у него имуще-
ства, будет ли процесс гласным?

— Ïðàâèòåëüñòâåííûé çàêîíîïðîåêò î
íàöèîíàëèçàöèè ïðîðàáàòûâàëñÿ ñ ó÷åòîì
âñåõ òî÷åê çðåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâ-
ëåííûõ â àëüòåðíàòèâíûõ çàêîíîïðîåêòàõ.
Â èòîãå ìîæíî óòâåðæäàòü, ÷òî îí âîáðàë â
ñåáÿ âñå ëó÷øèå èäåè, ïðèíÿòûå â íåì ïîä-
õîäû ïðåäñòàâëÿþòñÿ áîëåå âçâåøåííûìè
è èìåþò ìåíüøèé êîíôëèêòíûé ïîòåíöèàë.
Â ÷àñòíîñòè, ïðåäóñìîòðåíî ó÷àñòèå ñîáñò-
âåííèêà â îïðåäåëåíèè ñòîèìîñòè íàöèî-
íàëèçèðóåìîãî èìóùåñòâà. Îöåíêà ñòîè-
ìîñòè íàöèîíàëèçèðóåìîãî èìóùåñòâà è
äðóãèõ óáûòêîâ (ðàçìåðà âîçìåùåíèÿ) îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì â
ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá
îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè». Ðàçìåð âîçìå-
ùåíèÿ ñîãëàñîâûâàåòñÿ ñ ñîáñòâåííèêîì
íàöèîíàëèçèðóåìîãî èìóùåñòâà, à ïðè
âîçíèêíîâåíèè ñïîðîâ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñ-
íîâàíèè ðåøåíèÿ ñóäà. Òàêèì îáðàçîì, îð-
ãàíû, îñóùåñòâëÿþùèå íàöèîíàëèçàöèþ,
íå ìîãóò íàâÿçàòü ñîáñòâåííèêó ðàçìåð
âîçìåùåíèÿ ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ.

Ê âîïðîñó î ãëàñíîñòè — äëÿ ñîáñòâåííè-
êà èìóùåñòâà îíà èìååò êàê ïîëîæèòåëü-
íóþ, òàê è îòðèöàòåëüíóþ ñòîðîíó. Ïîäãî-
òîâêà ê íàöèîíàëèçàöèè (ðàçðàáîòêà è ïðè-
íÿòèå çàêîíà î áþäæåòå, ñîäåðæàùåãî ñòà-
òüè î ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîäóêöèè è ðàçìåðå
àññèãíîâàíèé íà íàöèîíàëèçàöèþ ñîîòâåò-
ñòâóþùåãî èìóùåñòâà) åùå íå îçíà÷àåò,  ÷òî
íàöèîíàëèçàöèÿ ñîñòîèòñÿ. Íî èçâåñòèå î
íà÷àëå òàêîé ïîäãîòîâêè ìîæåò íàíåñòè
óáûòêè ñîáñòâåííèêó èìóùåñòâà, íà âîçìå-
ùåíèå êîòîðûõ îí íå ïîëó÷èò ïðàâà, åñëè
çàêîí íå áóäåò ïðèíÿò è íàöèîíàëèçàöèÿ â
ïîñëåäóþùåì íå ñîñòîèòñÿ. Â çàêîíîïðîåê-
òå íàéäåí áàëàíñ èíòåðåñîâ, ïîçâîëÿþùèé
ñîáëþñòè ïðàâî ñîáñòâåííèêà êàê íà èíôîð-
ìàöèþ, òàê è íà çàùèòó ñâîåãî âëàäåíèÿ.
Íà÷àëîì ïðîöåäóðû ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèå ðå-
øåíèÿ î íàöèîíàëèçàöèè â ôîðìå àêòà ïðà-
âèòåëüñòâà, ñîäåðæàùåãî íàèìåíîâàíèå íà-
öèîíàëèçèðóåìîãî èìóùåñòâà è äðóãèå íå-
îáõîäèìûå ñâåäåíèÿ. Ýòî ðåøåíèå íåçàìåä-
ëèòåëüíî ñîîáùàåòñÿ ñîáñòâåííèêó.

— Когда же будет запущен меха-
низм национализации? Есть мнение,
что не раньше 2005 года, когда в зако-
не о бюджете будут предусмотрены
соответствующие средства...

— Êîíå÷íî, ñ ïðèíÿòèåì ïðàâèòåëüñò-
âåííîãî çàêîíîïðîåêòà íàöèîíàëèçàöèÿ íå
ñìîæåò îñóùåñòâëÿòüñÿ áåç ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ñïåöèàëüíî ïðåäó-
ñìîòðåííûõ â áþäæåòå. Âíîñÿ çàêîíîïðîåêò
â Ãîñäóìó, ïðàâèòåëüñòâî ïðåñëåäîâàëî
öåëü ñíèçèòü èíâåñòèöèîííûå ðèñêè, ñâÿ-
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чилль, бывший в то время военно-
морским министром, приобрел в казен-
ную собственность контрольный пакет
акций нефтяной компании, ставшей
впоследствии называться British
Petroleum. Он руководствовался сооб-
ражениями безопасности — необходи-
мо было обеспечить бесперебойные по-
ставки топлива для королевского воен-
но-морского флота, особенно ввиду гер-
манской угрозы. В 1940-х годах сообра-
жения были совершенно иными. Госу-
дарственные компании, по мысли лей-
бористов, должны были стать «мотора-
ми роста» для всей экономики, совре-
менными высокотехнологичными
предприятиями, способствующими к
тому же более справедливому распреде-
лению доходов. После длительных обсу-
ждений лейбористы отвергли «модель
почты», в рамках которой национали-
зируемые предприятия превратились
бы в департаменты государственных
министерств. Вместо этого была избра-

на модель «публичной корпорации»,
ставшая затем моделью государствен-
ного предприятия во многих странах
мира: государство назначало совет ди-
ректоров, который и управлял корпора-
цией как бизнесом, а социальные воп-
росы предполагалось решать с помо-
щью экономического планирования —
еще одной модной идеи, широко рас-
пространившейся после войны. В ре-
зультате британских национализаций
около 20% рабочей силы оказалось за-
нято в госсекторе, притом туда попали
отрасли, которые лейбористы не без
гордости именовали «командными вы-
сотами в экономике» (термин, явно за-

имствованный у Ленина). Однако мно-
гие планы, в том числе и идея экономи-
ческого планирования, остались на бу-
маге, в значительной степени из-за не-
хватки денег: Великобритания после
войны была практическим банкротом,
даже лифты в министерстве финансов
не работали из-за ограничения подачи
электричества. Встав перед выбором:
обобществить все и разрушить финан-
совую систему или отложить свои вели-
кие планы, лейбористы благоразумно
выбрали второе. Хотя они и называли
себя социалистами, их социализм, по
выражению Д. Ергина и Дж. Станисла-
ва (Daniel Yergin and Joseph

▼

▼

Металлургическая промышленность 
в Западной Европе постоянно переходила
то в государственную, то в частную
собственность
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çàííûå ñ íåîïðåäåëåííîñòüþ â ïðîöåäóðå
íàöèîíàëèçàöèè èìóùåñòâà â Ðîññèè, îò-
íþäü íå ñîáèðàÿñü íåìåäëåííî ðàçâåðíóòü
ìàñøòàáíûé ïðîöåññ íàöèîíàëèçàöèè. Äëÿ
ýòîãî áþäæåòà ñòðàíû íå õâàòèò. Êðîìå òî-
ãî, ãîññîáñòâåííîñòè â ñòðàíå ïîêà åùå äî-
ñòàòî÷íî. Åå ïåðåãðóïïèðîâêà äî íàñòîÿùå-
ãî âðåìåíè ïîçâîëÿëà ðåøàòü áîëüøèíñòâî
ïðîáëåì â ñôåðå îáîðîíû è áåçîïàñíîñòè è
áåç ïðîâåäåíèÿ íàöèîíàëèçàöèè. Íàäååìñÿ,
áóäåò ïîçâîëÿòü è âïðåäü.

È åùå. Íå ñòîèò ïðèäàâàòü áîëüøîå çíà-
÷åíèå íàëè÷èþ â áþäæåòå äåíåã íà íàöèî-
íàëèçàöèþ. Çàêîí î áþäæåòå, ïðåäïîëàãàþ-
ùèé íàöèîíàëèçàöèþ èìóùåñòâà, ïðåæäå
âñåãî äîëæåí ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå
ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîäóêöèè, äëÿ óäîâëåòâî-
ðåíèÿ ïîòðåáíîñòè â êîòîðîé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ íàöèîíàëèçàöèÿ. Âêëþ÷åíèþ ñîîòâåòñò-
âóþùèõ ïîëîæåíèé â çàêîí ïðåäøåñòâóåò
ðàáîòà ïðàâèòåëüñòâà ïî âñåñòîðîííåìó
àíàëèçó ïðåäëîæåíèÿ î íàöèîíàëèçàöèè.
Âçâåøèâàþòñÿ äðóãèå âîçìîæíîñòè ïîëó-
÷åíèÿ ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîäóêöèè, ãîòîâèòñÿ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå
íàöèîíàëèçàöèè, ñîäåðæàùåå ðàñ÷åò ðàñ-
õîäîâ è ñðîêîâ åå îñóùåñòâëåíèÿ.

— Нельзя ли обойтись без закона о
национализации? Государство может
вернуть незаконно приватизирован-
ное имущество по суду. Или закон при-
нимается, чтобы исправить ошибки,
допущенные государством во время
приватизации (раньше предприятие
спокойно приватизировалось, а сегод-
ня вдруг признается стратегическим и
его отнимают)? А если так, почему ны-
нешние собственники должны отве-
чать за давние ошибки государства?

— Îòâå÷àÿ íà âàø âîïðîñ, âñïîìèíàþ
ïîãîâîðêó: «Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè». Íàöè-
îíàëèçàöèÿ íå ìîæåò ïðèìåíÿòüñÿ êàê èí-
ñòðóìåíò íàêàçàíèÿ íåýôôåêòèâíûõ ñîá-
ñòâåííèêîâ, âîçâðàòà äîëãîâ èëè ïåðåñìî-
òðà èòîãîâ ïðèâàòèçàöèè. Ïðåäëàãàåìûé
ïðàâèòåëüñòâîì ïðîåêò íàïðàâëåí íà ðå-
øåíèå òîëüêî îäíîãî âîïðîñà — îáåñïå÷å-
íèå ïîòðåáíîñòè ãîñóäàðñòâà â îáîðîíå è
áåçîïàñíîñòè ïîñðåäñòâîì âûïóñêà ïðî-
äóêöèè ñòðàòåãè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ. Ïðè÷åì â
ñëó÷àÿõ, êîãäà íå ïîëó÷àåòñÿ ïî-äðóãîìó.

Ñåãîäíÿøíÿÿ äèñêóññèÿ óñèëèëà ìîþ
óáåæäåííîñòü â òîì, ÷òî ïðèíÿòèå çàêîíà íå
òîëüêî öåëåñîîáðàçíî äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïî-
òðåáíîñòè ãîñóäàðñòâà â ñòðàòåãè÷åñêîé
ïðîäóêöèè, íî è íåîáõîäèìî äëÿ óëó÷øåíèÿ
èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà â ñòðàíå è åå
èìèäæà çà ðóáåæîì. Íàäåþñü, ýòî èíòåð-
âüþ ïîçâîëèò âàøèì ÷èòàòåëÿì, ñðåäè êî-
òîðûõ åñòü è èíâåñòîðû, è ïðîñòî ñîáñòâåí-
íèêè èìóùåñòâà, áîëåå ÷åòêî ïðåäñòàâèòü
ñåáå öåëè ïðàâèòåëüñòâà ïðè ðàññìîòðåíèè
âîïðîñà íàöèîíàëèçàöèè.
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Stanislaw, The Commanding Heights,
1998,) «происходил скорее от Роберта
Оуэна, чем от Карла Маркса». Тем не
менее безработица в Англии, достигав-
шая в 1930-е годы 12%, в конце 1940-х
снизилась до 1,3%. Британская «сме-
шанная экономика», или «консенсус
Аттли», в определенной степени послу-
жила моделью государственного вме-
шательства в экономику, ставшей пред-
метом ожесточенных споров в последу-
ющие 40 лет. И только в 1980-е годы
правительство консерваторов при Мар-
гарет Тэтчер провело столь же крупно-
масштабную приватизацию государст-
венных предприятий, которые, как к
этому времени признавали уже многие,
были очень неэффективны и тормозили
экономическое развитие.
Французская национализация имеет
много общего с британской, она тоже
вдохновлялась социалистическими
идеями. Еще до конца войны были на-
ционализированы некоторые ключевые
предприятия, такие как заводы «Рено»
(в январе 1945) и остававшиеся в част-
ных руках авиакомпании. После войны
были национализированы предпри-
ятия коллаборационистов, сотрудни-
чавших с немецким оккупационным ре-
жимом. В 1945-46 годах правительство
трехпартийной коалиции (коммунисты,
социалисты и народно-республикан-
ская партия) провело масштабную на-
ционализацию, охватившую угольную
и сталелитейную промышленность,
большинство банков, страховые компа-
нии, транспорт, электроэнергетику, газ
и т.п. Тогда же был создан Генеральный
комиссариат планирования.Но хотя
идеи экономического планирования
были во Франции очень сильны, госу-
дарственные компании продолжали уп-
равляться как бизнес, а не как мини-
стерство. Победа социалиста Франсуа
Миттерана на президентских выборах
1981 года открыла новую страницу на-
ционализации: в собственность госу-
дарства перешли (за выкуп) 41 частный
банк, крупные металлургические, хи-
мические и машиностроительные ком-
пании (St.Gobain, Pechiney Ugine
Kuhlman, Rhone Poulenc, Roussel Uclaf),
а также некоторые высокотехнологич-
ные компании (Matra, Dassault). В гос-
секторе в середине 1980-х годов было
занято около 20% рабочей силы и соз-
давалось 25% добавленной стоимости.
При этом национализация была частью
правительственной программы эконо-
мических преобразований, включав-

шей, например, сокращение рабочей
недели до 35 часов, увеличение оплачи-
ваемого отпуска до 5 недель, специаль-
ные программы для переподготовки ра-
бочей силы, финансируемые нанимате-
лями, и т.п. Одновременно были введе-
ны валютные ограничения, так как
правительственная политика привела к
растущему бюджетному дефициту, рос-
ту госдолга, бегству капитала из стра-
ны и обесценению французского фран-
ка. Столкнувшись с растущими пробле-
мами, правительство отказалось от ра-
дикального курса и уже в 1983 году
свернуло ряд государственных про-
грамм. Правое правительство, пришед-
шее к власти в результате поражения
левых на выборах 1986 года, начало
приватизацию государственных пред-
приятий, ранее национализированных
левыми. Этот процесс расширился в
1990-х годах. В ходе приватизации
вскрылись многочисленные злоупот-
ребления, допускавшиеся на национа-
лизированных предприятиях. К концу
1990-х доля госсектора во французской
экономике упала с 25% до 10%.

В 1950-60-х годах национализацию
широко использовали развивающиеся
страны, рассматривая ее как средство
не только для освобождения от колони-
ального господства, но и для строитель-
ства «новой нации». Наибольшую из-
вестность (и международные проблемы)
вызвала национализация Ираном Анг-
ло-иранской нефтяной компании в
1951 году, Египтом — Компании Суэц-
кого канала в 1956 году, Чили — акти-
вов американских медедобывающих
компаний в 1971 году. Почти во всех
случаях такая национализация прово-
дилась как конфискация — владельцам
не выплачивалась компенсация, кото-
рую они сочли бы справедливой. На
практике огосударствление промыш-
ленности в третьем мире почти повсе-
местно оборачивалось колоссальной
коррупцией, разворовыванием собст-
венности и требованиями субсидий из
казны (то есть за счет налогоплатель-
щиков). Неэффективность госпредпри-
ятий стала удобной мишенью для их
критиков в конце 1980-х и в 1990-х го-
дах, когда либеральные экономические
идеи вновь вошли в моду. Волна прива-
тизации прокатилась по всем развива-
ющимся и постсоциалистическим стра-
нам, где, по далеко не полным оценкам,
за последнее десятилетие ХХ века было
приватизировано около 60 тыс. гос-
предприятий.
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