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ЧЕКОВЫЙ ЭТАП ПРИВАТИЗАЦИИ  

В КОНТЕКСТЕ ИДЕЙ «ОБЩЕСТВЕННОГО САМОРАЗВИТИЯ»:  

ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО КУРСА 

 

Н.А. Попова 

 

Представлен краткий исторический анализ процесса выработки официального политического курса 

ваучерной приватизации в России сторонниками идей «общественного саморазвития», в контексте уровня 

самоорганизации основных участников данного процесса: директората государственных предприятий, 

федеральной представительной (Верховный Совет РФ) и исполнительной (Президент и Правительство 

РФ) власти. 
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N.A. Popova 

Cheque stage of privatization within the context of “social self-development”: 

political course formation 

A brief historical analysis of the process of formulating official policy of voucher privatization in Russia 

advocates the ideas of "public self" in the context of the level of self-organization of the main participants in the 

process: the Directorate of public enterprises, the federal representative (the Supreme Council of the Russian 

Federation) and the executive (the President and the Government of the RF) power.  
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