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Процессы приватизации государственного и
муниципального имущества осуществляются в
Российской Федерации уже на протяжении более чем 20 лет. При этом выбор наиболее эффективной формы и механизма приватизации в
течение всего периода трансформации общественной собственности в частную является одной из
острых, болезненных и информационно закрытых экономических проблем.
Цель данного исследования - статистический анализ пространственных закономерностей
распределения субъектов Российской Федерации
по группам, в которых процессы приватизации
носят однородный характер, обусловленный единством применяемых форм приватизации государственного и муниципального имущества.
Наиболее часто употребляемым термином в
отношении формы приватизации имущества является понятие “способ приватизации”, используемое в российском законодательстве с 1991 г.
Поскольку само определение понятия способов
приватизации законодательством не дано, в качестве определения можно принять следующее:
способы приватизации - это предусмотренные
законом правовые формы отчуждения государственного имущества в частную собственность
физических и юридических лиц1.
На сегодняшний момент законными являются следующие способы приватизации государственного и муниципального имущества2:
1) преобразование унитарного предприятия в
ОАО / ООО;
2) продажа государственного или муниципального имущества на аукционе осуществляется в
случае, если его покупатели не должны выполнять какие-либо условия в отношении такого

имущества, а право приобретения принадлежит
тому (физическому или юридическому лицу), кто
предложит в ходе торгов наиболее высокую цену
за такое имущество;
3) продажа государственного или муниципального имущества посредством публичного предложения; осуществляется в случае, если аукцион
по продаже указанного имущества был признан
несостоявшимся. При продаже посредством публичного предложения осуществляется последовательное снижение цены первоначального предложения на “шаг понижения” до цены отсечения. Право приобретения государственного или
муниципального имущества принадлежит тому
участнику, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предложения,
сложившуюся на соответствующем “шаге понижения”;
4) если продажа имущества посредством публичного предложения не состоялась, осуществляется продажа государственного или муниципального имущества без объявления цены. В этом случае начальная цена имущества не определяется,
а претенденты направляют свои предложения о
цене государственного или муниципального имущества на адрес, указанный в информационном
сообщении о продаже государственного или муниципального имущества без объявления цены.
Способы продажи имущества на аукционе
путем публичного предложения и без объявления цены взаимосвязаны между собой: предполагается, что эти способы применяются поэтапно в случае, если аукцион будет признан недействительным. Продажа имущества на аукционе
предполагает процедуру торгов, т.е. выявление
наиболее экономически “заинтересованного” по-
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купателя и установление наиболее высокой цены
на основе свободной конкуренции. Таким образом, аукцион, основанный на принципах публичности и состязательности, “нацелен на определение “лучшей” цены”3. Совершенно другое
экономическое значение имеют процедуры продажи имущества путем публичного предложения
или без объявления цены. При продаже посредством публичного предложения состязательность
потенциальных покупателей минимизирована4.
При этом, по мнению О.А. Беляевой, “есть ситуации, со всей очевидностью демонстрирующие
состязательный характер продажи посредством
публичного предложения.<…> В то же время факт
наличия нескольких потенциальных покупателей со всей очевидностью свидетельствует, что
такой способ приватизации, как продажа путем
публичного предложения, не соответствует уровню коммерческого спроса в отношении имущества и неминуемо ведет к отчуждению имущества по заниженной цене”5. Таким образом, продажа имущества осуществляется с понижением
цены и уменьшением ожидаемой доходности
операции. Во втором случае, когда начальная цена
вообще отсутствует, покупка происходит по самой низкой цене из всех возможных;
5) продажа акций открытых акционерных
обществ на специализированном аукционе;
6) продажа государственного или муниципального имущества на конкурсе может осуществляться, если в отношении такого имущества его покупателю необходимо выполнить определенные
условия. Право приобретения государственного
или муниципального имущества принадлежит
тому покупателю, который предложил в ходе
конкурса наиболее высокую цену за указанное
имущество, при выполнении таким покупателем
условий конкурса;
7) продажа за пределами территории Российской Федерации находящихся в государственной собственности акций ОАО может быть осуществлена посредством их использования в качестве обеспечения ценных бумаг, выпускаемых
иностранными эмитентами;
8) продажа акций открытых акционерных
обществ через организатора торговли на биржевых торгах в соответствии с правилами торгов,
установленными биржей. В литературе отмечаются следующие достоинства данного способа:
“Количество претендентов (покупателей) максимально; процесс ценообразования происходит
максимально объективным способом - на рынке;
конечный покупатель даже не знает, что имеет
дело с приватизационной сделкой; прибыль попадает напрямую в соответствующий бюджет”6;

9) внесение государственного или муниципального имущества в качестве вклада в уставные
капиталы открытых акционерных обществ может осуществляться при учреждении ОАО или в
порядке оплаты размещаемых дополнительных
акций при увеличении уставных капиталов ОАО;
10) продажа акций открытых акционерных
обществ по результатам доверительного управления. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор доверительного управления акциями ОАО, приобретает эти акции в собственность после завершения срока доверительного управления в случае исполнения условий договора
доверительного управления. Институт доверительного управления часто рассматривается как
“один из возможных способов участия государства в органах управления и контроля ОАО, преобразованных из унитарных предприятий путем
приватизации”7.
С экономической точки зрения эффективность каждого способа приватизации имущества
можно охарактеризовать размером денежных
средств, полученных в результате его применения. Наименование показателей, условные обозначения и единицы представлены в табл. 1.
Официальные статистические данные, публикуемые Федеральной службой государственной статистики в разрезе субъектов РФ, позволили наполнить информационный массив показателей
процессов приватизации государственного и муниципального имущества в РФ. Данные находятся на сайте Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС).
Информационный массив по вышеперечисленным показателям сформирован на основе данных за 2012 г. Ввиду отсутствия данных по всем
вышеперечисленным показателям из совокупности единиц наблюдения были исключены Бурятия, Ингушетия, Дагестан и Чеченская республики, Владимирская, Калужская, Мурманская,
Ульяновская области, Чукотский автономный
округ.
По данным ЕМИСС на основе информации
Росстата, в 2012 г. средств от покупателей акций
открытых акционерных обществ, находящихся в
государственной собственности за пределами территории РФ (Х3), получено не было.
Для исследования пространственных закономерностей распределения субъектов Российской Федерации по группам, в которых процессы
приватизации носят однородный характер, необходимо применить математико-статистические
методы анализа данных. Поскольку одной из задач исследования является распределение единиц наблюдения одновременно по нескольким
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Таблица 1. Фрагмент системы статистических показателей процессов приватизации государственного
и муниципального имущества в РФ
Условное
Показатель
обозначение
X1
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ на специализированном
аукционе, тыс. руб.
X2
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ через организатора торговли,
тыс. руб.
X3
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ, находящихся
в государственной собственности за пределами территории РФ, тыс. руб.
X4
Получено средств от покупателей акций открытых акционерных обществ по результатам
доверительного управления, тыс. руб.
X5
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества на аукционе,
тыс. руб.
X6
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества на конкурсе,
тыс. руб.
X7
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного
посредством публичного предложения, тыс. руб.
X8
Получено средств от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного
без объявления цены, тыс. руб.

равным по значимости признакам, задача классификации может быть решена методами кластерного анализа. Целью кластерного анализа является разбиение совокупности на однородные
группы - кластеры таким образом, чтобы различия между единицами, входящими в выделенный кластер, были незначительны, а различия
между кластерами - существенны. Определение
понятия однородности объектов в этом случае
задается правилом вычисления обычного евклидова расстояния, поскольку признаки взаимно
независимы, однородны по физическому смыслу и одинаково важны для классификации8. Объединение в кластеры осуществлялось по методу
Уорда. Иерархическая агломеративная кластерпроцедура проводилась с помощью ППП
STATISTICA 6.0. В работе использованы стан-

дартизированные данные 2012 г. по 72 субъектам РФ.
Полученное распределение совокупности
субъектов РФ по показателям X1, X2, X4, X5,
X6, X7, X8 представлено в виде дендрограммы
(см. рисунок). Предпочтение следует отдать этапу классификации, когда объекты объединены в
7 кластеров (см. рисунок).
Внутри каждой группы был рассчитан абсолютный суммарный размер денежных средств,
полученных тем или иным способом приватизации имущества X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 (см.
табл. 2), что позволило дать количественную характеристику механизма приватизации в каждом
кластере. Также была рассчитана доля денежных
средств, полученных кластером субъектов РФ по
показателям X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, в об-

Таблица 2. Абсолютные и относительные показатели структуры денежных средств, полученных
кластером субъектов РФ в 2012 г. от приватизации тем или иным способом
Кластер
Условное
обозначение
I "Конкурсный"
II "Аукционный"
III "Распродажный"
IV "Биржевой"
V "Управленческий"
VI "С понижением
цены"
VII "Слабо
развитый"
Итого

Доля денежных средств, полученных
Суммарные значения размера денежных средств,
кластером субъектов РФ от приватизации
полученных от приватизации тем или иным
тем или иным способом, в общем объеме
способом, тыс. руб.
средств, полученных этим способом, %
X1
X2 X4
X5
X6
X7
X8
dX1
dX2
dX4
9797
0
0
774644 33532 5540
31 14,06 0,00 0,00
0
0
0 32575198
0
18 834 780 0,00 0,00 0,00
0
0
0
33216
0
9 078 85148 0,00 0,00 0,00
45921 25966 0
50699
0 260 546 930 65,91 100,00 0,00
0
0 1878 22494
0
53 691
0
0,00 0,00 100,00

dX5
2,09
88,08
0,09
0,14
0,06

3580

0

0

1270722

dX6
91,69
0,00
0,00
0,00
0,00

dX7 dX8
0,51 0,02
1,73 0,43
0,83 46,93
23,93 0,51
4,93 0,00

1000 597696 73394 5,14

0,00

0,00

3,44 2,73 54,89 40,45

10379 0
0
2258071 2 040 143558 21150 14,90
69677 25966 1878 36985044 36572 1088943 181433 100

0,00
100

0,00
100

6,11 5,58 13,18 11,66
100 100 100 100
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щем объеме средств, соответственно, по каждому показателю (dX1- dX8, см. табл. 1). Полученные результаты использованы для содержательной интерпретации, что также может служить
дополнительным критерием качества классификации9.
Первый кластер составили Ленинградская
область, Республика Саха и Вологодская область.
В этом кластере сконцентрированы денежные средства, полученные при помощи “конкурсного” механизма приватизации (91,7 % всех денежных
средств от продажи государственного и муниципального имущества на конкурсе, что суммарно
составляет около 33,5 млн руб., а в среднем в
каждом субъекте - около 11 млн руб.). Также этой
группой субъектов РФ получено 14,1 % от всех
покупателей акций ОАО на специализированном
аукционе, что составило 9,8 млн руб.
Во второй кластер входят Ханты-Мансийский АО, Тюменская область и г. Москва. В этом
кластере в 2012 г. в основном сосредоточены денежные средства, которые получены “аукционным” механизмом приватизации (88 % всех денежных средств от продажи государственного и
муниципального имущества на аукционе, что

суммарно составляет около 32,6 млрд руб., а в
среднем в каждом субъекте - около 10,9 млрд
руб.)
Третий кластер состоит из двух субъектов
РФ: Республики Северной Осетии - Алании и
Камчатского края. В этом кластере сконцентрировано 46,93 % денежных средств, полученных
от покупателей государственного или муниципального имущества, проданного без объявления цены, что суммарно составило около 85 млн
руб. Поскольку приватизация имущества без
объявления цены возможна только в случае, если
продажа на аукционе и путем публичного предложения не удалась, а начальная цена имущества не объявлена, кластер можно назвать “распродажным”.
Четвертый кластер объединяет Удмуртскую
Республику и Брянскую область. В этом кластере сосредоточены денежные средства, полученные при помощи “биржевого” механизма приватизации: 100 % средств от покупателей акций
открытых акционерных обществ через организатора торговли, что суммарно составило почти
26 млн руб., а в среднем в каждом субъекте 12,9 млн руб. Также этой группой субъектов РФ
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Рис. Распределение методом Уорда субъектов Российской Федерации
по кластерам на основе показателей X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8 за 2012 г.

Бухгалтерский учет, статистика
получено 65,91 % всех денежных средств от покупателей акций ОАО на специализированном
аукционе, что суммарно составляет около 46 млн
руб., а в среднем - около 22,9 млн руб. в каждом
субъекте РФ.
В пятом кластере, в который входят Саратовская и Белгородская область, сосредоточено
100 % средств, полученных от покупателей акций открытых акционерных обществ по результатам доверительного управления (суммарно около 1,8 млн руб.).
В шестой кластер входят 12 субъектов РФ:
Липецкая, Новгородская, Новосибирская, Ростовская, Самарская, Сахалинская, Челябинская
и Ярославская области; Краснодарский, Пермский и Хабаровский края; Республика Башкортостан. В данной группе в основном сосредоточены денежные средства, которые получены приватизацией имущества путем публичного предложения и без объявления цены (54,89 % всех
денежных средств от продажи государственного
и муниципального имущества путем публичного предложения, и 40,45 % всех денежных средств
от продажи государственного и муниципального
имущества без объявления цены, что суммарно
составляет около 597,7 млн руб. и 73,4 млн руб.,
соответственно). Данные способы приватизации
взаимосвязаны и основаны на понижении начальной цены имущества.
Седьмой, самый многочисленный, кластер
включает в себя 48 субъектов РФ: Алтайский,
Забайкальский, Красноярский, Приморский и
Ставропольский края; Ямало-Ненецкий автономный округ; Амурскую, Архангельскую, Астраханскую, Волгоградскую, Воронежскую, Ивановскую, Иркутскую, Калининградскую, Кемеровскую, Кировскую, Костромскую, Курганскую,
Курскую, Магаданскую, Московскую, Нижегородскую, Омскую, Оренбургскую, Орловскую,
Пензенскую, Псковскую, Рязанскую, Свердловскую, Смоленскую, Тамбовскую, Тверскую, Томскую и Тульскую области; Кабардино-Балкарскую, Карачаево-Черкесскую и Чувашскую республики, Республику Адыгею, Алтай, Калмыкию, Карелию, Коми, Марий Эл, Мордовию,
Татарстан, Тыву и Хакасию, г. Санкт-Петербург.
В этой группе сосредоточено 14,9 % средств
от покупателей акций ОАО на специализированном аукционе; 13,18 % всех средств от продажи имущества путем публичного предложения
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и 11,66 % всех средств от приватизации имущества без объявления цены, т.е. не преобладает
какой-либо способ приватизации. На основе полученных данных можно сделать вывод о том,
что приватизационные процессы в субъектах РФ
этой группы слабо развиты.
В результате проведенного математико-статистического исследования пространственных
закономерностей распределения субъектов Российской Федерации было выделено 7 групп
субъектов РФ, в которых процессы приватизации носят однородный характер, обусловленный
единством применяемых форм приватизации государственного и муниципального имущества. В
“Аукционный” и “Конкурсный” кластеры, в которых механизмы приватизации предполагают
конкуренцию, торг и повышение цены на имущество, входит всего в сумме 8,4 % субъектов
РФ. В “Биржевой” кластер, в котором механизмы приватизации должны способствовать развитию рынка ценных бумаг, входят 2,7 % субъектов РФ. В 19,4 % субъектов РФ приватизация
активно осуществлялась с понижением начальной цены имущества или вообще без объявления ее. В 50 % исследуемых субъектов РФ процессы приватизации в 2012 г. протекали достаточно слабо и неактивно.
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