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Государственные предприятия, ориентируясь на некоммерческие цели, становятся менее 

эффективными. Это выражается в относительно низкой производительности труда, высокой 
капиталоёмкостью, малой прибыльности, слабой восприимчивости к инновациям, содержании 
чрезмерного управленческого аппарата.  

Основным побудительным стимулом приватизации является оздоровление экономики 
предприятий за счёт частных инвестиций, в том числе иностранного капитала. В развитых странах 
приватизация принимает следующие формы: продажа государственных предприятий инвесторам – 
физическим и юридическим лицам; создание совместных предприятий с участием частного 
капитала; продажа части акций предприятий, являющихся государственной собственностью. 
Приватизация служит предпосылкой формирования эффективного функционирования 
экономических институтов. Процедура приватизации осуществляется поэтапно: сначала 
предприятие подвергается санации (оздоровлению), затем проводится оценка и только потом 
осуществляется продажа. В связи с этим закономерно возникает вопрос о приватизации[1]. 

Приватизация в Беларуси не является самоцелью, а рассматривается как способ привлечения 
стратегических инвесторов, которые могут повысить эффективность белорусских предприятий. 
Привлечение иностранного капитала на современном этапе становится одним из главных 
государственных приоритетов [4]. 

В Беларуси отсутствует рынок ценных бумаг и свободных капиталов, наличие которых 
определяет появление новых субъектов собственности. Формирование эффективного и 
ответственного собственника, обеспечения нового качества мотивации труда происходит из-за 
активизации инвестирования со стороны внутренних и внешних инвесторов[2]. 

В Беларуси реформированию подлежат тысячи предприятий, организаций, и приватизация 
означает создание заново целой системы институтов рыночной инфраструктуры, правового  
механизмачастной собственности, рыночной этики и психологии населения. Отрицательной 
стороной реформирования собственности является то, что ускоренное преобразование 
государственных предприятий в негосударственные может привести к резкому сокращению числа 
работающих и росту напряжённости в стране [4]. 

В общем количестве государственных предприятий, реформированных за весь 
периодприватизации, с 1991 по 2010 год включительно, 1533 (32,1%) объекта республиканской и 
3244 (67,9%) – коммунальной собственности. Более всего реформировано предприятий в 
деревообрабатывающей промышленности. Далее по мере убывания следуют торговля и бытовые 
услуги, общественное питание, химия и нефтехимия, лёгкая промышленность, машиностроение, 
агропромышленный комплекс, транспорт, строительство. 

По данным Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь, в 2010 г. было 
реформировано 109 предприятий республиканской собственности, на базе которых создано 74 
открытых акционерных общества. Преобразованы в ОАО такие крупные предприятия, как РУП 
«Производственное объединение «Беларуськалий»» (численность работающих – 19 148 чел.), 
РПУП «Могилёвский завод «Строммашина»» (2 677 чел.) и др. 

В результате совершённых сделок в республиканский бюджет поступили денежные средства в 
размере 10 967 млрд. руб. и 280,7 млн. долл. США. В плане приватизации объектов, находящихся 
в собственности Республики Беларусь, на 2011 – 2013 гг. содержится перечень хозяйственных 
обществ, акций (доли в уставном фондах), которых подлежат приватизации. В этот перечень 
вошли 244 ОАО. Среди наиболее крупных из них – ОАО «Барановичскийзавод 
станкопринадлежностей», «Борисовский инструментальный завод», «Брестмаш» и др. 

Указом Президента Республики Беларусь №173 от 22 апреля 2011 г. внесены изменения и 
дополнения в ряд указов Президента Республики Беларусь по вопросам деятельности 
государственного учреждения «Национальное агентство инвестиций и приватизации». На 
первоначальном этапе Агентство будет действовать в рамках соглашения между Правительством 
Беларуси и Всемирным банком, направленного на поддержку программы приватизации.  
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В нашей стране процесс финансового оздоровления (санация, банкротство) субъектов 
хозяйствования можно рассматривать и как один из элементов приватизации[3]. 

С позиции экономической теории институт банкротства выступает частью системы 
перераспределения собственности в рамках рыночной экономике, регулируя производственные 
отношения путём установления порядка прекращения и возникновения права собственности на 
средства производства с целью повышения эффективности их использования. Институт 
банкротства имеет целью недопущение распыления собственности в процессе формального или 
реального изменения собственника. 

Банкротство определяется как неплатежеспособность, имеющая или приобретающая 
устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией 
должника (решение об открытости ликвидационного производства).  В целом процедура 
банкротства традиционно предполагает три основные функции. Первая – выведение из 
хозяйственного оборота неэффективно действующих субъектов, что является чрезвычайно 
важным для сохранения эффективной и конкурентоспособной экономики; вторая – возможная 
реабилитация и восстановление платежеспособности таких неэффективно хозяйствующих 
субъектов; третья – защита прав кредиторов как в процессе хозяйственной деятельности 
предприятия, так и в процессе его финансового оздоровления.Банкротство государственных 
предприятий выделило ещё одну из важнейших функций данного института: в процессе 
ликвидации или реорганизации предприятия происходит смена собственника. Ликвидация 
государственного предприятия в процессе банкротства может означать лишь одно – его 
приватизацию. С экономической точки зрения выделение отдельных жизнеспособных звеньев 
даёт шанс на участие в приватизации и белорусским, и небольшим по размеру капитала 
иностранным инвесторам, поскольку снижает требования к объёму инвестиций. 

Для финансового оздоровления и предотвращения банкротства предприятия применяется 
процедура санации. Для Беларуси данная процедура – явление достаточно редкое, так как для 
санации необходимо найти реальные источники внешнего финансирования [2]. 

Таким образом, необходимо реформировать промышленные предприятия с целью повышения 
эффективности производстваи стимулирования появления новых эффективных собственников. 
Основной стратегической целью приватизации является преодоление в национальной экономике 
застойных явлений, повышение эффективности функционирования, создание конкурентной 
среды, ускорение социально-экономического развития. Все эти меры имеют положительное 
значение для экономики Республики Беларусь. 
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