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Кто хочет пересмотреть итоги
приватизации?
Люди, пережившие трудности в переходный период, выступают за пересмотр итогов приватизации
Ирина Денисова, Маркус Эллер, Тимоти Фрай, Екатерина Журавская
Приватизация госпредприятий стала
Важная роль институтов
ключевым пунктом экономических реформ
Мы исследуем, как индивидуальные ха'
последних 20 лет. По общему мнению, вы' рактеристики влияют на отношение к при'
годы от приватизации превышают ее из' ватизации, и приходим к выводу, что за пе'
держки. Однако приватизация не получила ресмотр итогов приватизации выступают:
широкой поддержки населения во многих
•
Респонденты с меньшим челове'
переходных странах.
ческим капиталом и/или человеческим ка'
Мы изучаем отношение к приватизации, питалом, характерным для экономики с до'
опираясь на данные опроса "Жизнь в пере' минирующей госсобственностью, включая
ходный период", проведенного в 2006 г. пожилых людей, неквалифицированных
Всемирным банком и ЕБРР, в котором при'
работников, людей, имеющих проблемы со
няли участие 28 000 респондентов из
здоровьем или получивших только среднее
28 стран с переходной экономикой.
профессиональное образование;
Во всех бывших социалистических
•
Те, кто пережил серьезные труд'
странах более половины населения высту'
ности в переходный период, в частности,
пает за ту или иную форму пересмотра: от
ухудшение питания, вынужденную продажу
взимания дополнительных налогов с ны'
имущества и снижение заработной платы;
нешних владельцев бывшей госсобствен'
•
Люди, работавшие в переходный
ности до полной ее экспроприации.
период в государственном секторе, вероят'
В Центральной Азии и на Южном Кавказе
отдают предпочтение ренационализации и но, потому что они считают, что упустили
сохранению предприятий в собственности свою выгоду в первую волну приватизации.
государства (см. Таблицу). Также на Юж' Если респондент перешел от работы по
ном Кавказе и в Хорватии наибольшей по' найму к предпринимательской деятельнос'
пулярностью пользуется идея ренациона' ти или в течение длительного периода ра'
лизации с последующей более прозрачной ботал в частном секторе, его предпочтения
и честной приватизацией. И наоборот, в будут на стороне частной собственности,
Албании, Болгарии, Чехии, Венгрии, Ру' но на отношение к пересмотру итогов при'
мынии и Сербии население предпочитает ватизации это не влияет.
В группу выступающих против ренаци'
оставить собственность в руках нынешних
владельцев при условии, что они выплатят онализации и пересмотра итогов привати'
ее реальную стоимость. В Беларуси и Эс' зации входят респонденты, доходы которых
тонии общество готово принять сложившу' с 1989 г. повысились, а также владельцы
частной собственности (дома или кварти'
юся ситуацию без каких'либо изменений.
"Приватизированные компании следует…" (данные по некоторым странам)
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ры), так как на их личной собственности та'
кие изменения могут отразиться негативно.
Мы пришли к выводу о наличии инсти'
туционального влияния на связь между за'
нятостью респондента в переходный период
и его отношением к приватизации. В стра'
нах с эффективным управлением, развитой
демократией и частной собственностью рес'
понденты, занявшиеся предприниматель'
ством, чаще выступают против пересмотра
итогов приватизации, чем та же социальная
группа в странах со слабыми институтами.
Неравенство напрямую не влияет на
связь между личным опытом в переходный
период и отношением к приватизации. Но
оно снижает разрыв в степени предпочтения
государственной собственности перед част'
ной между респондентами с относительно
позитивным и негативным личным опытом.
Наконец, в странах с масштабной при'
ватизацией респонденты, перешедшие с
работы по найму к предпринимательству в
переходный период, чаще выступают про'
тив пересмотра итогов приватизации.

Выводы
Для принятия верных политических ре'
шений необходимо знать, какие группы на'
селения и почему поддерживают пересмотр
итогов приватизации. Если причина заклю'
чается в потерях от снижения отдачи от че'
ловеческого капитала, то решением могут
стать программы переквалификации.
Однако если главными являются сообра'
жения справедливости, то государству, ве'
роятно, придется проводить политику пе'
рераспределения. Позитивный вывод зак'
лючается в том, что в основном, выступая за
пересмотр итогов приватизации, респонден'
ты руководствуются своим негативным лич'
ным опытом в переходный период, и со вре'
менем роль этого фактора будет снижаться.
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