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К вопросу проблем приватизации государственной собственности и 
собственности самоуправлений в Литве 

 
 

Литва – одна из первых стран на посткоммунистическом пространстве 
приватизировала государственное имущество в больших размерах. Когда мы говорим 
об управлении государственном имуществом, имеем обычно в виду приватизацию. 

Основная цель приватизации – эффективно успешно приватизировать объекты, 
принадлежащие государству, привлечь инвестиции, которые могут оживить экономику 
Литвы, способствовать созданию новых рабочих мест, обновить производство и 
создать определенную инфраструктуру, которую, в свою очередь, можно 
приватизировать. 

Приватизация – внедрение в жизнь различных средств, способствующих 
уменьшению влияния государства и увеличению роли частного сектора в управлении 
предприятиями. 

В 2000 г. доходы от приватизации во всем мире достигли одного триллиона 
долларов США. Еще 180 биллионов долларов США было получено в 2001 г. Хотя 
приватизация широко осуществляется повсеместно, на многие вопросы до сих пор нет 
ответа. Именно поэтому, актуальность темы не вызывает сомнений. Более широко 
процесс приватизации анализируется в работах V.Obrazcovas, E.S. Savas, E. Jancauskas1. 

Эффективность и собственность. Общие положения Закона об управлении, 
использовании и диспонировании государственной собственности и собственности 
самоуправлений (1998 г. Nr. VII–729 от 12 мая) не предусматривает понятия 
эффективного использования собственности. Эти понятия, а также установление 
определенных критериев эффективного диспонировании собственности позволили бы 
привлечь к правовой ответственности субъекты, которые неэффективно используют 
государственную собственность и собственность самоуправлений. Необходимо 
установить четкую материальную ответственность на государственном уровне и на 
уровне самоуправлений.  

Следует отметить, что список недвижимой собственности, которым управляет, 
использует и диспонирует государство и самоуправления является не конечным. Закон 
последовательно называет субъекты, имеющие право управлять, использовать и 
диспонировать объекты недвижимости, однако не регламентирует их конкретные права 
и обязанности в данной области. Анализируя права Госкомиссии по приватизации 
можно сделать вывод, что к созданию списков приватизированных объектов она не 
оказывает влияния. Госкомиссия по приватизации может либо одобрить, либо нет 
программы по приватизации, но к списку объектов приватизации не имеет никакого 
отношения. Необходимо уточнить права Госкомиссии по приватизации, учитывая не 
только программы по приватизации объектов, но и их списки. Закон также имеет и 
другие недостатки, связанные с субъектами, т.е. в законе указана коллективная, а не 
личная ответственность за процесс приватизации. Поэтому привлечь к ответственности 
виновные субъекты, не надлежащим образом диспонировавшие государственной или 
собственностью самоуправлений, фактически не возможно. 

Характер конфиденциальной информации. По закону, информацию о 
приватизируемом объекте им управляющие представляют Государственному Фонду 

 
1 См.: Obrazcovas V., Savas E.S., Jancauskas E.E. Valstybes ir savivaldybiu turto valdymas ir privatizavimas: 
Teorija ir praktika. 1 knyga. LTU, Vilnius. 2003. Obrazcovas V., Savas E.S., Jancauskas E.E. Valstybes ir 
savivaldybiu turto valdymas ir privatizavimas: Patirtis ir praktika. 2 knyga. LTU. Vilnius. 2004. 
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имущества (Valstybes Turto fondas) и (или) потенциальным покупателям. Управляющий 
приватизируемым объектом сам определяет, какая информация является 
конфиденциальной и стоит ли ее публиковать в «Информационном бюллетене по 
приватизации». То есть, на наш взгляд, в законе нужно четко определить характер 
конфиденциальной информации о приватизируемом объекте.  

Неэффективное использование государственного имущества. Руководители 
государственных институций не обеспечивают соблюдения порядка, установленного 
правительственными постановлениями, при представлении государственных интересов 
в открытого и закрытого типах акционерных обществах, не стремящихся к прибыли 
организациях. Опыт показывает, что имеется много такого типа организаций, под 
крылом министерств, которые работают убыточно и часто выполняют функции, 
предписанные министерствам. Руководители государственных институций мало 
внимания уделяют регулированию деятельности этих организаций, не используют 
возможности 11-й статьи Закона о государственных предприятиях, организациях и 
предприятиях самоуправления об организации Совета правления предприятием, с 
целью оказания прямого воздействия на процесс управления этими убыточными 
предприятиями и организациями и обеспечения эффективного использования 
государственного имущества. Правовыми актами не регламентируется порядок 
выполнения функций представительства и учредительства государственных 
предприятий и организаций, не установлена ответственность учредителей и Совета 
правления такими организациями за результаты деятельности 

Политизация. Закон Литовской Республики о приватизации государственной 
собственности и собственности самоуправлений не устанавливает ответственность 
Комиссии по приватизации, Фонда государственного имущества и приватизационных 
комиссий самоуправлений за ненадлежащим образом выполнение порученных 
государством функций в области приватизации и использования государственной 
собственности и самоуправлений. Из-за ряда политических проблем процесс 
приватизации был неоправданно ускорен. Приватизация стала не средством 
экономической политики, а средством достижения политических целей. При 
ускоренном процессе приватизации не было времени, а может и желания вовлечься в 
сложную деятельность по приватизации: реорганизация правительства, 
реструктуризация предприятий, расширение ценного рынка бумаг и т.д. Сам процесс 
приватизации происходил одновременно с созданием правовой базы; правовые акты 
менялись так часто, что трудно было в них разобраться даже экспертам и 
профессионалам. Несовершенные законы, непрозрачные процедуры приватизации 
создали нишу волюнтаризму и коррупции, позволили государственное имущество 
приватизировать «обходя» регламентирующие правила приватизации. 

Акценты на мелкие сделки. Одна из причин, по которой процесс приватизации 
затягивается и становится сложным и дорогим это втягивание в мелкие сделки по 
поводу каждого объекта приватизации. Решением могло бы быть приватизация пакета 
государственного имущества, а также самоуправлений, когда акции небольшой части 
уставного капитала могли бы продаваться не каждому акционерному обществу 
отдельно, а множеству акционерных обществ одновременно. Таким образом, 
управление мелкими объектами можно было бы оперативнее «передать» в частные 
руки, не растрачивая государственных ресурсов на сам процесс приватизации и на 
управление ими до приватизации.  

Использование средств приватизации по ясным критериям. Проблема 
заключается в том, что Фонд государственного имущества, представляющий интересы 
государства и управляющий имуществом предприятий, как отмечено в законе, при 
вопросе увеличения капитала на этих предприятиях, должен голосовать против 
увеличения его. Таким образом, предприятиям не созданы условия для роста, 

© ФГУ 2005  2



Государственное управление. Электронный вестник 
Выпуск № 9. Декабрь 2006 г. 

 
внедрения новых технологий и привлечения инвестиций при росте капитала. С одной 
стороны, хочется, чтобы продаваемые предприятия выглядели и продавались бы 
хорошо, а с другой стороны, создаются предпосылки упрощения деятельности этих 
предприятий. Таким образом, создается двухсмысленная ситуация.  

Кажется, что многое делается для изменения существующей практики 
использования средств от приватизации. Учитывая дополнительные правовые акты, 
использование средств от приватизации уже регламентируют не два, а три закона и 
постановление правительства Литвы и все они намечают различные способа 
использования этих средств. Однако, те же самые средства в одно и тоже время могут 
быть использованы только один раз. То есть, с увеличением числа правовых актов, сам 
факт использования полученных средств от приватизации на самом деле нисколько не 
становится яснее. Намерения Сейма утверждать использование средств от 
приватизации не осуществимы практически и в дальнейшем он будет лишь ознакомлен 
с использованием этих средств.  

Таким образом, средства от приватизации как бы заранее перемещаются по 
неопределенным путям. В лучшем случае, общественность знакомят с уже состоящими 
фактами, которые могут и не внушать оптимизм. До сих пор, часть средств от 
приватизации достигало людей в виде компенсации сбережений, сейчас же все эти 
средства будут вращаться в иерархии власти. Процедура использования средств от 
приватизации остается не прозрачной. Самым большим преимуществом использования 
средств от приватизации для компенсации сбережений заключается в том, что эти 
средства распределяются по ясным критериям. Самый большой недостаток этого 
способа распределения это увеличение обязательств государства. Этот аргумент и 
предопределил приостановку в выплате средств от компенсации сбережений в Литве. 

Экономически неприемлемым способом использования средств от приватизации, 
на наш взгляд, являются программы экономического поощрения. Хотя они и 
называются так, однако, на самом деле, являются как бы финансированием отдельных 
предприятий или ими осуществляемых проектов. Это подтверждают и отчеты об 
использовании средств от приватизации. Так как всех поддержать или финансировать 
из Фонда приватизации невозможно, его средства выделяются избранным по неясным 
критериям. Экономически эффективным способом использования средств от 
приватизации является тот, который уменьшает обязательства государства и более 
того, гарантирует, что средства о приватизации не останутся в руках государства, а 
будут переданы на благо людей. Этому признаку соответствует предложение направить 
эти средства на реформирование пенсионной системы. Такой способ использования 
средств от приватизации широко используется во всех государствах мира. Например, в 
Эстонии, с самого начала реформы средства от приватизации были предназначены для 
реформирования конкретных областей (Пенсионный фонд, Фонд компенсации, Фонды 
трудоустройства населения), а также для реформирования системы социальной защиты 
и для решения проблем занятости. 

Методы использования средств от приватизации должны быть изложены в одном 
правовом акте, а если в нескольких, то они не должны противоречить друг другу. Все 
средства от приватизации желательно напрямую направить на финансирование реформ 
пенсионного фонда, а не через дополнительные резервные стабилизационные фонды. 
Процедура использования средств от приватизации остается не прозрачно. 
Большинство полученных средств используется не эффективно. До сих пор не решены 
вопросы восстановления прав на собственность, в особенности на недвижимость, а 
также представления жилища гражданам, живущим в домах возвращаемых владельцам. 

Отсутствие закона о монополиях. Большинство приватизируемых предприятий 
являются натуральными или ненатуральными монополиями. Во время приватизации в 
отдельных отраслях экономики или же возрастает или же не меняется степень 
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монополизации, так как нет специального закона о монополиях. На основании мировой 
практики2 необходимо принять такой закон, в котором нужно регламентировать 
деятельность монополий с целью обеспечения оптимальных цен на предлагаемые 
услуги и их качество, так как изменение формы собственности не обеспечивает 
внедрения в жизнь этих требований. 

На уровне самоуправлений Литвы желательно больше ясности и конкретности 
при принятии решений по приватизации. По закону на уровне самоуправлений созданы 
подразделения (отделы) по управлению имуществом и приватизацией, однако, число 
работающих в них не определяется какими-то критериями, например, объемом и 
стоимостью имущества, его расположением и т.д. Поэтому количество работающих в 
этих подразделениях в разных регионах Литвы сильно разнятся. Например, в 
Вильнюсском городском самоуправлении больше всего имущества, а работает 6 
человек, а в Клайпедском городском самоуправлении 12 человек.  

В законе не указано, какие отношения должны быть между фондами имущества 
самоуправлений и комиссией по приватизации в самоуправлениях. В то время, как эти 
отношения между государственным фондом имущества и государственной комиссией 
по приватизации в законе определены и осуществляются через правительство. Также не 
указаны взаимоотношения между фондом имущества самоуправлений и учредителем и 
не подготовлены примерны положения по определению материальной ответственности 
за последствия приватизации. 

Неясное участие членов фракций Сейма в работе государственной комиссии по 
приватизации. Государственная комиссия по приватизации не имеет никаких 
полномочий приостанавливать решения Правительства. Обычно, решения 
государственной комиссии по приватизации, Правительство безприпятственно 
преодолевает своими постановлениями. Не установлен срок работы Государственной 
комиссии по приватизации, нет квалификационных требований для ее членов, не 
согласованны функции институций приватизации и их формы отчетности.  

Работникам государственного фонда имущества Закон о государственно службе 
не применяется, хотя государственный фонд имущества является субъектом 
публичного (public) администрирования. По Закону о государственном фонде 
имущества, он наделен полномочиями публичного администрирования, однако, 
правовой статус их работников регламентирует Трудовой кодекс, а Закон о 
государственной службе для них не применяется. В 6 статье пятой части Закона о 
фонде гос. имущества предусмотрено, что руководитель администрации не имеет право 
голосования при принятии решений или сам принимать решения, если возникает 
конфликт публичными и частными интересами, однако, ответственность за нарушения 
этой статьи не предусмотрена.  

Трудовые акты, определяющие приватизацию гос. имущества, не 
регламентируют ответственность «управляющего объектом приватизации» за 
законность заключения сделки и ее последствий. Фонд гос. имущества заключенные 
сделки по приватизации подписывает от имени правительства, однако, ответственность 
за неблагоприятные для государства условия сделок и надлежащего их выполнения, не 
регламентируется 

Необходимость регламентации критериев надежности покупателя. Нужно, как 
можно быстрее регламентировать критерии надежности покупателя. Установление их 
является одной из сложных и актуальных проблем приватизации. Поэтому, из-за 
недостаточных способностей и надежности покупателя выполнять все в договоре 

 
2 См.: Obrazcovas V., Savas E.S., Jancauskas E.E. Valstybes ir savivaldybiu turto valdymas ir privatizavimas: 
Patirtis ir praktika. 2 knyga. LTU. Vilnius. 2004. 
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намеченные обязательства, широкая общественность республики начинает сомневаться 
в необходимости и целесообразности приватизации, как таковой.  

Функции и компетенция Государственной комиссии по приватизации. 
Предназначение Фонда государственного имущества подготавливать правовые акты по 
приватизации и предоставлять их Правительству, создают правовые предпосылки не 
только воздействия на процесс совершенствования правовых актов, но и на 
формирование отношений в сфере приватизации государственного имущества.  

Основная функция Государственной комиссии по приватизации одобрить или 
нет, программы или проекты сделок по приватизации, подготовленные Фондом 
государственного имущества. Ежегодно, Государственной комиссии по приватизации 
представляется около тысячи объектов и проектов программ приватизации. 
Большинство их с правовой и экономической точки зрения являются довольно 
сложными, поэтому, чтобы принять квалифицированные решения, она должна 
привлекать для консультаций и экспертных оценок специалистов. Однако, ни средств, 
ни дополнительных затрат времени для этого не предусмотрено.  

Государственная комиссия по приватизации – политизированная институция, к 
которой не предъявляются профессиональные требования компетенции. В 
соответствии с этим, ей предоставляется право одобрения или нет. Обществу 
предоставляется мало информации об объектах приватизации, не объясняются цели 
приватизации и ее экономической целесообразности. Она подается лишь после 
заключения сделки. Это вызывает недоверие общества по поводу прозрачности 
процесса приватизации. В правовых актах не установлены приоритеты отбора объектов 
приватизации, не четко сформулированы цели их приватизации. 

Печальный опыт приватизации «Литовского телекома», «Мажейкю нафта» и др. 
предприятий – серьезный сигнал правительству и общественности Литвы. 
Необдуманная, неясная и не прозрачная политика государства в области приватизации 
вызывает сопротивление граждан. Должно быть активное, деловое и всестороннее 
сотрудничество между частным и государственным сектором. Мировой опыт 
показывает, что ответственная и продуманная государственная политика в области 
приватизации с защитой прав потребителя положительно воздействует на мышление 
людей, уменьшает бюрократизацию и содействует инициативе людей. Нужно серьезно 
и научно обосновано решать проблемы приватизации. 
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