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Приватизационные ваучеры в РФ
Формирование полноценного фондового рынка в РФ было обеспечено
наличием деперсонифицированного приватизационного ваучера

Выпуск
приватизационных
чеков
• В 1992-94 гг. выпущено 147
млн ваучеров
• Ваучер подлежал обмену на
акции предприятий
• Появление >40 млн
акционеров-физ. лиц

Период
естественного хаоса
• Появление >1000
финансовых пирамид в 199394 гг.
• Неконтролируемый выпуск
ценных бумаг
• Кризис неплатежей, тяжелый
процесс адаптации к
рыночным условиям

Полноценный
рынок
• Формирование структуры и
правил фондового рынка
• Консолидация, повышение
конкуренции между
профессиональными
участниками рынка
• Приход иностранных
инвесторов

Права на землю в Украине
Паи ограничены в обращении примерно так же, как и украинские
приватизационные сертификаты

Ограниченное право
собственности

Владеет один – пользуется другой,
распоряжение фактически не
возможно

Необходимость
реформы

Создание эффективного
рынка земли

«Перебежки» паев
Невозможность
продать пай

Необходимость сдавать в
долгосрочную
аренду крупным холдингам

Ограничение
финансирования

Ограниченные возможности
финансирования за пределами
одного посевного цикла

Переход собственников
земли от одного холдинга к
другому

Экономика
Средний доход с 1га земли

Распределение земли в
Украине

$1300
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35%

29%

60%
Арендовано у собственников паев

Рента

Обрабатывается собственниками
Арендовано у государства

Доход собственника земли

Распределение дохода от земли

$37 - доход

Одна из самых низких цен аренды
земли в Европе

$64 - доход
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$418 - доход
фермера

$391 - доход
фермера

$37

Задачи перед Украиной
Перед страной стоит несколько глобальных по сути задач

01
02
03

Привлечение внешних инвестиций

Восстановление инфраструктуры страны
o

Сравнимое по масштабу с программой Public Works
Administration Рузвельта

Создание нормального функционирующего
финансового рынка
o

В широком смысле, включающего банковский,
облигационный рынок и рынок акций

Демография
Высокая доля сельского населения, но время для программы
восстановления ограничено
Доля сельского населения
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Собственников
земли – пожилого
возраста

o Стареющее
население

o Плохая форма
демографической
пирамиды
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Концепция
Концепция введения частной собственности на землю, зафиксированной в
виде паевых бумаг с возможностью свободного обращения

01

Формирование фондового рынка и рынка
закладных
o
o

Обращение земли как товара
Полная аналогия с ваучерной приватизацией

02

Цивилизованное огораживание

03

Появление рассредоточенного лобби
иностранного капитала

04

Привлечение внешних инвестиций

o
o

Вытеснение экономическими рычагами сельского населения в города
Появление свободных рабочих рук для восстановления
инфраструктуры страны

