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РЕЗЮМЕ
В статье представлена оценка динамики вклада сектора 

госпредприятий Беларуси в занятость и ВВП, а также его 
восприятие обществом и бизнесом. Рассмотрены подходы 
к реструктуризации и приватизации государственных ком-
мерческих предприятий, ограничения и возможности соот-
ветствующей реформы. На основе опыта Польши и Венгрии, 
а также разработок Всемирного банка в работе сформулиро-
ваны основные принципы и направления реформирования 
сектора госпредприятий.
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1ВВЕДЕНИЕ: ЗНАЧЕНИЕ 
ГОСПРЕДПРИЯТИЙ 

В ЭКОНОМИКЕ
Более чем десятилетний период быстрого экономиче-

ского роста беларусской экономики, начавшийся в конце 
1990‑х гг., отложил вопрос о реформировании крупных 
государ ственных предприятий, которые доминировали в эко-
номике с момента восстановления независимости. Истоще-
ние потенциала для устойчивого роста и череда кризисов 
актуализи ровали проблему повышения эффективности сек-
тора государственных предприятий, однако принципиальных 
политических решений относительно их активной реструк-
туризации и/или приватизации до сих пор не было принято. 
Ряд пилотных приватизационных проектов, реализованных 
при поддержке международных финансовых организаций, 
не имел успеха, а реструктуризация ограничивалась посте-
пенным сокращением избыточной численности занятых. 
Даже с учетом стабильно увеличивавшегося вклада частного 
сектора в основные экономические показатели (занятость, 
экспорт, добавленная стоимость) в условиях достаточно 
жесткого государственного регулирования эффективность 
сектора государственных предприятий по‑прежнему во мно-
гом определяет динамику социально‑ экономического раз-
вития Беларуси.

Находящиеся частично или полностью в государствен-
ной собственности предприятия в большей или меньшей 
степени есть в экономике любой страны. Причем их доля, 
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представленность в различных отраслях и подходы к управ-
лению зависят от большого количества факторов: социаль-
ных, экономических, институциональных, географических 
и т. д. Исходя из них, власти формулируют свое представле-
ние о целях и задачах функционирования госпредприятий 
и пытаются выработать адекватную систему управления, 
направленную на достижение этих целей. В частности, в ряде 
сфер, где могут случаться провалы рынка, которые сложно 
исправить при помощи государственного регулирования, 
власти многих стран сохраняют значительную долю гос-
сектора: энергетика, водоснабжение, добыча полезных ис-
копаемых, оборонная промышленность и т. д. Кроме этого, 
госпредприятия могут сочетать коммерческие и социально‑
экономические цели и наделяться такими важными функци-
ями, как обеспечение занятости в конкретном регионе или 
производство низкорентабельной продукции или услуг для 
уязвимых слоев населения, реализация инфраструктурных 
 проектов с длительным сроком окупаемости и т. п.

Тем не менее существует консенсус в том, что систе-
ма управления как госсектором в целом, так и отдель-
ными госпредприятиями должна быть эффективной и не 
нести угроз стабильности всей экономической системы. 
Поэтому не редки случаи, когда в конкурентных отраслях 
без  каких‑либо преференций со стороны государства гос-
предприятия оказываются не менее эффективными, чем 
их частные конкуренты, то есть не форма собственности, 
а эффективное управление определяет их успешность. Тем 
не менее в постсоветских странах в целом и в Беларуси 
в частности наблюдается разрыв в экономической эффек-
тивности (производительность труда и отдача на вложенный 
капитал) между частным сектором и госсектором (Richmond 
et al., 2019). Основными причинами этого являются префе-
ренциальные условия функционирования госпредприятий 
(защита от конкурентов, льготное кредито вание и другие 
мягкие бюджетные ограничения и т. п.), снижающие сти-
мулы к повышению конкурентоспособности, отсутствие 
адекватной системы мотивации для менеджмента пред-
приятий и наблюдательных советов (советов директоров), 
низкое качество управление (постановка целей и контроль 
за их достижением) и/или вмешательство в хозяйственную 
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деятельность госпредприятий со стороны государственных 
органов и отдельных чиновников.

Новый частный сектор (частные компании, созданные 
с нуля), кроме того, что заставил госпредприятия в конку-
рентных сферах реформироваться и становиться более 
эффек тивными, оказался одним из ключевых драйверов 
экономического роста в постсоветских странах (Козаржев-
ский и Ракова, 2005). В этой связи не приватизация сама по 
себе, а создание благоприятной среды для развития малого 
и среднего бизнеса, а также равных условий для государ-
ственных и частных компаний должно быть приоритетом 
для органов власти в процессе реформирования экономики. 
При принятии решения о приватизация конкретных пред-
приятий или всех предприятий в отрасли важно принимать 
в расчет то, насколько это повлияет на предприниматель-
скую динамику.

Для разработки программы реформирования госсек-
тора в конкретной стране нужно понимать, что он из себя 
представляет, в каких сферах от него политически нельзя 
отказаться, в каких сферах у госпредприятий нет перспек-
тив и они только подрывают конкуренцию или генерируют 
убытки и не выполняют никаких значимых функций. Целью 
данной работы является оценка динамики сектора госпред-
приятий Беларуси и его вклада в ВВП, а также предложение 
направлений и принципов его реформирования. Повышение 
эффек тивности госпредприятий будет способствовать мини-
мизации рисков для финансовой системы, государственного 
бюджета и, как следствие, поддержанию макроэкономиче-
ской стабильности (Гайдук, 2020).
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2РОЛЬ СЕКТОРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
КОММЕРЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В ЭКОНОМИКЕ БЕЛАРУСИ: 
ЗАНЯТОСТЬ И ВВП

Анализ состояния сектора государственных коммерче-
ских предприятий затруднен отсутствием актуальной стати-
стики. Последние опубликованные данные (статистический 
бюллетень «Основные показатели деятельности организаций 
государственного сектора») датированы 1 кв. 2021 г., годо-
вые данные, соответственно, 2020 г. Кроме того, до 2021 г. 
Белстатом не публиковалась статистика с разбивкой по 
формам собственности в зависимости от доли государства: 
к государственным относились организации с долей госу-
дарства 100%, остальные считались негосударственными 
(исключение составлял упомянутый бюллетень, который 
охватывал только государственные коммерческие пред-
приятия). В 2021 г. такие данные были опубликованы для 
занятости, что в целом подтвердило ранее сделанные оценки 
(см. Чубрик, 2021; Данейко и др., 2020). Один из основных 
мифов о беларусской экономике – миф о доминировании 
госсектора – не выдерживает проверки данными: в 2021 г. 
в организациях со 100% долей государства (бюджетники 
плюс занятые на государ ственных коммерческих предприя-
тиях) обеспечивали работой 38.7% занятых, со 100% частной 
собственностью – 44.6% (табл. 1).

Других данных за 2021 г. в подобной разбивке не опу-
бликовано, как и аналогичных данных за предыдущие пе-
риоды. Тем не менее ранее сделанные оценки позволяют 
говорить о существенном снижении доли государственного 
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сектора (предприятия с долей государства 100%) в занято-
сти – с 42.6% в 2012 г. (оценка, см. табл. 2) до 38.7% в 2021 г., 
что соответствует снижению численности занятых на 1.9% 
в среднем за год. Удельный вес  занятости в организациях 
с участием государства (с долей меньше 100%) снизился за 
этот период с 19.6% (оценка) до 16.7%, что эквивалентно еже-
годному падению занятости на 2.6%, а частный сектор, соот-
ветственно, абсорбировал часть занятых, «высвобожденных» 
из  госсектора (среднегодовой прирост занятости в 100% 
частном секторе за анализируемый период составил 1%). 
Таким образом, (а) беларусский госсектор за последнее 
десятилетие переживал «ползучую реструктуризацию» (со-
кращение избыточной численности занятых) и (б) с 2017 г. 
перестал играть доминирующую роль на рынке труда Бе-
ларуси. Особенно сильно он утратил свои позиции в экс-
порте (в 2012 г. на долю государ ственных коммерческих 
предприятий приходилось 69.2% экспорта товаров и услуг, 
в 2020 г. – 35.3%) (см. Чубрик, 2021). Его роль снизилась даже 
в промышленности (Данейко и др., 2020).

Данные о структуре ВВП по формам собственности 
в такой разбивке не публиковались, однако, сделав ряд до-
пущений, можно оценить долю государственного сектора 
в ВВП. Для этого понадобятся данные о заработной плате 

Численность занятых, 
тыс. человек

% от общего числа
занятых в экономике

Государственная собственность (100%) 1658.2 38.7

республиканская 657.9 15.4

коммунальная 1000.3 23.3

С государственным участием 717.1 16.7

без иностранного участия 617.3 14.4

с иностранным участием 99.8 2.3

Частная собственность (100%) 1909.2 44.6

без иностранного участия 1528.7 35.7

смешанная 183.4 4.3

иностранная собственность 197.1 4.6
Источник: Белстат, расчеты на основе данных Белстата.

Таблица 1. Структура занятости по формам собственности в 2021 г.
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2012 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Численность занятых, тыс. человек

Государственная собственность 
(100%) 1965.0 1765.3 1769.7 1744.7 1722.1 1707.7 1687.4

Государственные коммерческие 
предприятия 811.2 646.9 637.8 616.0 600.7 587.1 572.6

Республиканская 422.8 313.2 307.7 301.3 299.1 296.3 292.8

Коммунальная 388.4 333.7 330.1 314.6 301.6 290.8 279.7

Бюджетники* 1153.8 1118.4 1131.9 1128.7 1121.5 1120.6 1114.8

Коммерческие предприятия 
с участием государства** 905.6 915.2 876.0 753.0 724.9 690.0 666.7

доля государства 50% и более 792.4 808.8 781.4 611.0 590.6 567.1 535.2

доля государства меньше 50% 113.2 106.4 94.6 142.1 134.2 122.9 131.6

Частная собственность (100%) 1741.5 1815.5 1760.0 1855.9 1890.9 1936.6 1961.5

без иностранного участия 
и смешанная собственность 1632.9 1661.4 1602.6 1684.3 1708.7 1737.2 1762.9

иностранные предприятия 108.6 154.1 157.4 171.6 182.2 199.4 198.5

% от общего числа занятых в экономике

Государственная собственность 
(100%) 42.6 39.3 40.2 40.1 39.7 39.4 39.1

Государственные коммерческие 
предприятия 17.6 14.4 14.5 14.1 13.8 13.5 13.3

Республиканская 9.2 7.0 7.0 6.9 6.9 6.8 6.8

Коммунальная 8.4 7.4 7.5 7.2 7.0 6.7 6.5

Бюджетники* 25.0 24.9 25.7 25.9 25.9 25.9 25.8

Коммерческие предприятия 
с участием государства** 19.6 20.4 19.9 17.3 16.7 15.9 15.4

доля государства меньше 50% 17.2 18.0 17.7 14.0 13.6 13.1 12.4

доля государства 50% и более 2.5 2.4 2.1 3.3 3.1 2.8 3.0

Частная собственность (100%) 37.8 40.4 39.9 42.6 43.6 44.7 45.5

без иностранного участия 
и смешанная собственность 35.4 37.0 36.4 38.7 39.4 40.1 40.9

иностранные предприятия 2.4 3.4 3.6 3.9 4.2 4.6 4.6

* включая микро- и малые и коммерческие предприятия без ведомственной подчиненности с долей государства 100%.

** Речь идет о прямой собственности государства (Госкомимущества). Такие предприятия, как ЗАО «Беларусская 
нефтяная компания», ОАО «Беларусская калийная компания» и т.п., находящиеся в 100%-ной собственности 
государственных предприятий, не относятся статистикой к коммерческим предприятиям с долей государства 
и включаются в группу «частные и иностранные предприятия».

Источник: Белстат, расчеты Исследовательского центра ИПМ на основе данных Белстата.

Таблица 2. Структура занятости по формам собственности в 2012–2020 гг.
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по формам собственности (публиковались в упомянутом 
выше бюллетене, последние данные за 2020 г.), численно-
сти занятых по формам собственности (табл. 2) и средней 
производительности труда в экономике. Чтобы оценить 
структуру ВВП по формам собственности, будем исходить 
из того, что средняя производительность труда в частном 
и государственном секторах соотносятся со средней про-
изводительностью труда в экономике так же, как соотно-
сятся друг с другом соответствующие показатели заработ-
ной платы. Это допущение является вполне релевантным, 
поскольку наличие долгосрочной связи между заработной 
платой и производительностью труда в Беларуси не вызы-
вает сомнений (см., например, Чубрик и Шиманович, 2013).

В 2012 г. средняя зарплата в государственном секто-
ре составляла 96.9% от средней зарплаты по экономике, 
в частном – 107.1%. К 2016 г. последняя возросла до 121.5% 
от средней зарплаты по экономике и оставалась примерно 
на этом уровне до 2020 г. (рис. 1). В госсекторе зарплата 
постепенно снижалась относительно средней зарплаты по 
экономике и к 2020 г. достигла 87.8%. Исходя из сделанного 
выше допущения, принимаем эти соотно шения как верные 
для производительности труда.

* Государственная собственность (100%) и коммерческие предприятия с участием государства в определении табл. 2.

Источник: расчеты на основе данных Белстата.

Рисунок 1. Соотношение средней заработной платы в госсекторе* и частном секторе 
к средней заработной плате в целом по экономике
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Дальнейшие расчеты выглядят следующим образом:

1. Производительность труда в частном (государствен-
ном) секторе равна произве дению зарплаты в част-
ном (государственном) секторе и средней произво-
дительности труда в целом по экономике, деленное 
на среднюю зарплату в целом по экономике.

2. ВВП в частном (государственном) секторе равен 
произведению производитель ности труда в частном 
(государственном) секторе и занятости в частном 
(государственном) секторе.

Сложность состоит в том, что сумма ВВП в частном и го-
сударственном секторах, рассчитанных таким образом, не 
должна совпадать с фактическим ВВП (и не совпадает с ним: 
последние 5 лет, с 2016 по 2020 гг., она превышала фактиче-
ский ВВП на 2.7‑2.9%). В качестве решения этой проблемы 
можно рассчитывать ВВП в частном (государственном) сек-
торе, как было указано выше, а ВВП в государственном (част-
ном) секторе рассматривать как остаток. При таком подходе 
доля государственного сектора в ВВП в 2020 г. составляла 
от 45% (рис. 2а) до 47.9% (рис. 2б) в зависимости от того, 
какой сектор рассчитывался «по остаточному принципу». 
На наш взгляд, более корректно рассчитывать ВВП в гос-
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Рисунок 2. Структура ВВП по формам собственности

(а) основываясь на производительности  
и занятости в частном секторе

(б) основываясь на производительности 
и занятости в госсекторе

Примечание. Под госсектором понимаются все организации, имеющие долю государства (государственная соб-
ственность (100%), и коммерческие предприятия с участием государства в определении табл. 2).

Источник: расчеты на основе данных Белстата.
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секторе исходя из занятости и производительности труда, 
а ВВП в частном секторе – как разность между фактическим 
ВВП и рассчитанным ВВП в госсекторе (рис. 2б), поскольку 
заработная плата (и, соответственно, производительность) 
в частном секторе охватывает намного меньшую долю за-
нятых, чем в госсекторе, а среди занятых в частном секторе 
достаточно высокий удельный вес самозанятых и других 
работников с относительно низкой производи тельностью 
труда. Так или иначе, в 2017 или 2019 гг. государственный 
сектор, по нашим оценкам, перестал доминировать в эко-
номике с точки зрения добавленной стоимости1.

1  При этом в госсектор мы включаем компании с любой долей государства.
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3ПОДХОДЫ К РЕФОРМИРО-
ВАНИЮ ГОССЕКТОРА: 
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ 

И ПРИВАТИЗАЦИЯ
Зачастую реформирование госсектора ошибочно отож-

дествляется с приватизацией. Однако приватизация явля-
ется лишь элементом реформы сектора государственных 
предприятий, получившим широкое распространение в пе-
риод постсоветской трансформации. Обусловлено это было 
тем, что неэффективные предприятия, многие из которых 
своим функционированием усугубляли экономические про-
блемы, нуждались в дорогостоящей реструктуризации, на 
которую у государства не было ни времени, ни ресурсов. 
Реструктури зация представляет собой два взаимосвязанных 
процесса: (а) финансовая реструктуризация – признание 
финансовых потерь и реструктуризация накопленных фи-
нансовых обяза тельств (в Беларуси широко практикуется) 
и (б) операционная реструктуризация – перестроение бизнес‑ 
модели, реорганизация бизнес‑ процессов и корпоративно-
го управления (в Беларуси реализовано только несколько 
пилотных проектов, см. Гайдук, 2020).

В зависимости от политических целей и наличия финан-
совых возможностей поддер живать на плаву госпредпри-
ятия правительства постсоциалистических стран опреде-
ляли, стоит ли продать/приватизировать предприятие или 
необходимо инициировать его финан совую и операционную 
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реструктуризацию, после чего либо продать его по более 
высокой цене, чем до реструктуризации, либо оставить в го-
сударственной собственности как ставшее эффективным 
и конкурентоспособным. С экономической точки зрения, 
приватизация призвана обеспечить перераспределение ре-
сурсов от неэффективных компаний к эффек тивным и рост 
производительности труда за счет предприватизационной 
или послепривати зационной операционной реструктуриза-
ции. Поэтому не сам факт приватизации госпред приятий 
приводит к повышению их производительности и эффек-
тивности распределения ресурсов в экономике в целом, 
а реструктуризация, которая реализуется или государством, 
или новым собственником. Тем не менее большинство ис-
следований, основанных на данных постсоциалистических 
стран, подтверждают, что приватизация привела к повыше-
нию производительности, снижению отпускных цен, росту 
экспорта и уменьшению расходов бюджета из‑за введения 
жестких бюджетных ограничений для госпредприятий. Хотя 
в краткосрочном периоде приватизация может оказывать 
негативное влияние на налоговые поступления и занятость, 
в средне‑ и долгосрочной перспективе реструктуризация 
приватизи рованных предприятий способствует увеличению 
занятости (благодаря росту продаж и мультипликативному 
эффекту) и доходов бюджета (за счет увеличения налогоо-
благаемой базы: выручки, прибыли, фонда оплаты труда).

Так или иначе, в начале 1990‑х гг. приватизация многим 
казалась волшебной палочкой, которая решит макроэко-
номические проблемы и создаст эффективною рыночную 
экономику в постсоциалистических странах. Однако опыт 
реформ в Центральной и Восточной Европе (ЦВЕ) показал, 
что приватизация – это лишь один из инструментов эко-
номической политики. Как и любой инструмент, его нужно 
настроить под себя и научиться им пользоваться. Разные ре-
зультаты приватизации во многом объясняются различиями 
в постав ленных целях (например, финансирование дефицита 
бюджета/текущего счета платежного баланса, социальная 
справедливость, повышение эффективности предприятий) 
и выбранными механизмами (массовая/ваучерная прива-
тизация, прямая продажа иностранным инвесторам, IPO, 
выкуп предприятия менеджментом и работниками и т. д.). 
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Как следствие, в странах ЦВЕ есть примеры как не вполне 
удачного использования приватизации (Венгрия), так и более 
успешного (Польша), см. раздел 4.

Приватизация – это всегда политическое решение (про-
давать или нет, если продавать, то что, кому, за какую цену 
и на каких условиях?). Программа приватизации разраба‑
тывается под конкретные политические силы и должна 
учитывать максимум политических и экономических фак-
торов, действующих в момент принятия такой программы 
или в процессе ее реализации. В частности, при разработке 
и проведении реформы сектора государ ственных предпри-
ятий Беларуси необходимо учитывать:

1. Финансовую составляющую, связанную с состоянием 
бюджета и платежного баланса. Возможно, в определенный 
момент приватизация флагманов будет одним из немногих 
способов решения макроэкономических проблем, что пре-
допределит ее темп.

2. Влияние на национальный бизнес. Реформы в постсо-
циалистических странах показали, что новый национальный 
частный сектор является основным источником долгосроч-
ного развития экономики. В этом отношении Беларусь пока 
еще находится в более выгодном положении, чем находи-
лись в момент начала приватизации постсоциалисти ческие 
страны, реформировавшие свой госсектор в начале 1990‑х 
гг. В нашей стране уже существует достаточно развитый 
национальный бизнес, который может быть активным и про-
дуктивным участником приватизационного процесса. При-
влечение иностранных инвесторов может решать задачи 
стимулирования развития национального бизнеса, может 
и ставить его перспективы под угрозу. Иностранный капитал 
привносит новые управленческие и инженерные компетен-
ции, а также технологические и бизнес‑ инновации, которые 
перенимаются национальным бизнесом, что дает ему новые 
импульсы для развития. В то же время при относительно 
слабо развитом национальном бизнесе приход крупных 
иностранных компаний с практически неограниченными 
ресурсами и доступом к междуна родным рынкам капитала 
может оказать негативное влияние на перспективы нацио-
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нального бизнеса (как, например, в Венгрии). Для решения 
о соотношении национального и иностранного капитала 
в приватизационном процессе необходима выработка от-
раслевых стратегий.

3. Внешнюю политику, на основе которой в дополнение 
к отраслевой политике будет приниматься решение о том, 
стратегическому инвестору из какой страны лучше прода-
вать предприятия из той или иной отрасли.

4. Социальную справедливость как представление о том, 
что не подлежит прива тизации. Например, целесообразно 
ли рассматривать «Беларуськалий» как объект для прива-
тизации или это национальное достояние? Стоит ли при-
ватизировать торговые госпред приятия «Белкоопсоюза» 
или принципиально важно, чтобы именно они продолжали 
обслу живание населения в малых и отдаленных сельских 
населенных пунктах?

5. Связь с другими реформами. Первая тесно связанная 
с приватизацией реформа – это формирование эффективного 
фондового рынка, одним из критериев эффек тивности кото-
рого должно быть количество IPO. Эффективный фондовый 
рынок открывает доступ к капиталу растущим бизнесам 
и компаниям, нуждающимся в реструктуризации. В отличие 
от других постсоциалистических стран, где фондовый рынок 
формировался парал лельно с процессом приватизации и за-
рождением национального бизнеса (Польша, Чехия), в нашей 
стране уже на первом этапе активным участником фондо-
вого рынка пока еще может стать существующий средний 
и крупный частный бизнес. Кроме этого, результатив ность 
приватизации и/или реструктуризации сектора госпредпри-
ятий зависит от других трансформационных изменений: ли-
берализации финансовых рынков и рынка труда, политики 
содействия конкуренции, законодательства и правопримене-
ния в области прав собственности, реформы корпоративного 
управления и др.
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4ОПЫТ ПРИВАТИЗАЦИИ 
В ЦЕНТРАЛЬНОЕВРО-

ПЕЙСКИХ СТРАНАХ1 
Часто во время дискуссий о реформировании госсектора 

и, в частности, о привати зации приходится слышать аргумент 
противников этих процессов, который начинается вопросом‑ 
восклицанием: «Хотите приватизацию, как в России или 
Украине?!». Изучение опыта этих стран, который является 
в целом неудачным, позволяет исключить повторение оши-
бок в планировании и реализации процесса приватизации, 
сделанных этими странами2. В то же время стоит обратить 
внимание на реформы госсектора в центральноевропейских 
странах, таких как Польша и Венгрия, где с некоторыми ого-
ворками изначальные цели были достигнуты (Акулова, 2016).

Приватизация в Венгрии
Экономическое состояние Венгрии в 1989 г. было очень 

сложным: высокий уровень внешнего долга, дефицита бюд-
жета и хроническое отрицательное сальдо текущего счета 
платежного баланса. Государственные предприятия были 
неэффективны в виду перепроиз водства, наличия избыточ-
ной занятости и низкого качества управления (Branyiczki 
and Bakacsi, 1992), и, как следствие, продолжение их функ-

1 Раздел подготовлен на основе работы Акулова, 2016.

2 Конечно, речь идет о задачах, стоящих перед национальной экономикой, и интересах граждан этих стран, а 
не о задачах и интересах олигархата и связанных с ним чиновников.
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ционирования лишь ухудшало макро экономические пока-
затели. Исходя из этого, в условиях отсутствия внутренних 
инвесторов правительством было принято стратегическое 
решение продать предприятия предпочти тельно иностран-
ным стратегическим инвесторам, а вырученные от продажи 
средства направить на погашение долга и покрытие дефи-
цита бюджета.

Всего за 1990‑1995 гг. Венгрия смогла выручить порядка 
4 млрд долл. США от продажи не самых крупных государ-
ственных активов, и большая часть этой суммы поступила 
из‑за рубежа (Mihalyi, 1996). Это обеспечило значительный 
приток иностранных инвестиций, которые в переходный 
период в основном позволяли решать проблему внешней 
задол женности и дефицита бюджета, что дало возможность 
стабилизировать макроэкономическую ситуацию и запу-
стить рынок капитала. К середине 1990‑х гг. произошло 
естественное снижение интереса к приобретению венгер-
ских предприятий, поскольку наиболее привле кательные 
из выставленных на продажу активов были реализованы, 
в то время как государство приняло решение сохранить 
контроль над ключевыми предприятиями в таких отраслях, 
как транспорт и связь, финансовый сектор, энергетика, хи-
мическая и нефтехими ческая промышленность.

При выборе между проведением существенной реструк-
туризации госпредприятий и продажей иностранному инве-
стору предпочтение было отдано второму варианту, который 
позволял оперативно решать макроэкономические пробле-
мы, а не дожидаться, пока реформированные госпредприя-
тия смогут генерировать существенный объем экспортной 
выручки и налоговых поступлений. Как результат, к 1998 г. 
владельцами 7 из 10 главных экспортеров страны были 
транснациональные корпорации и иностранные компании 
и лишь одно предприятие принадлежало государству (Mihalyi, 
2001). Преимуществом такого подхода стали быстрая тех-
нологическая модернизация основных фондов, развитие 
технических и управленческих компетенций, встраивание 
в глобальные производственные цепочки. Однако, избрав 
путь ускоренной приватизации, правительство Венгрии не 
смогло создать благоприятные институциональные условия 
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для формирования и развития нового национального част-
ного бизнеса, который на том этапе заведомо проигрывал 
иностранным и между народным компаниям конкуренцию 
за человеческие и физические ресурсы.

Приватизация в Польше
В конце 1980‑х – начале 1990‑х гг. Польша, как и Вен-

грия, находилась в очень тяжелом экономическом положе-
нии (значительный внешний долг, трехзначная инфляция 
и т. п.). В пакете экономических реформ, принятом в 1990 г. 
и получившем название «шоковая терапия», приватизации 
госпредприятий была отведена ключевая роль. Программа 
реформ предполагала, что уже к 1998 г. как минимум 50% 
предприятий будут приватизированы. Однако скорость при-
ватизации государственных активов и притока иностранного 
капитала в Польше была ниже, чем в Венгрии, а государство 
достаточно жестко регулировало эти процессы. Важным 
этапом реформирования структуры собственности стало 
создание в 1991 г. Варшавской фондовой биржи, предъяв-
лявшей жесткие требования к компаниям, размещавшим на 
ней акции, и привлекавшей местный и зарубежный капитал.

Для приватизации государственных активов в Польше 
использовалось четыре метода:

1. Капитальная приватизация, применявшаяся для за-
пуска трансформации средних и крупных государственных 
предприятий и предполагавшая трансформацию в акцио-
нерное общество с последующей открытой продажей акций 
инвесторам, в том числе на Варшавской фондовой бирже.

2. Приватизация через ликвидацию, применявшаяся для 
проблемных малых и средних компаний и предполагавшая 
процедуру банкротства и ликвидации с последующей полной 
или частичной продажей.

3. Продажа через Национальные инвестиционные фонды 
(НИФы), ставшие основой массовой приватизации. В Поль-
ше было создано 15 таких фондов, деятельность  которых 
контролировалась государственными органами, предста-
вителями польских и иностранных коммерческих банков, 
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а также различными международными организациями. Ос-
новной задачей НИФов была продажа 512 государственных 
компаний, для чего ими проводилась подготовка активов 
к приватизации (Blaszczyk и др., 2001). Присутствие НИФов 
на фондовом рынке Польши привело к росту его динамики 
и капитализации (в среднем на 60% в год), а также к значи-
мому повышению интереса со стороны иностранных инве-
сторов.

4. Приватизация через урегулирование процедуры расче-
та по долгам, предполагавшая, что кредитор получал пакет 
акций предприятия, соизмеримый с размером долга этого 
предприятия перед ним. Такая форма приватизации была 
практически единственной альтернативой ликвидации для 
компаний, находящихся в сложном финансовом состоянии 
из‑за накопления существенных сумм долга.

Польский опыт показал, что планомерная и жестко ре-
гулируемая государством приватизация с использованием 
разных методов при параллельном развитии рынка капи-
тала и фондового рынка позволяет не только справиться 
с макроэкономическими трудностями, но и сформировать 
благоприятную среду для становления нового националь-
ного бизнеса.
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5ВОСПРИЯТИЕ РЕФОРМЫ 
СЕКТОРА ГОСПРЕДПРИ-

ЯТИЙ НАСЕЛЕНИЕМ 
И БИЗНЕСОМ

Несмотря на наличие позитивного опыта ряда стран 
ЦВЕ, в Беларуси принято считать, что приватизация – это 
непопулярная мера. Прямой вопрос «Если бы в Беларуси 
началась приватизация государственных предприятий, как 
бы вы к этому отнеслись?», заданный респондентам нацио-
нального опроса населения в 2019 г1., не позволил выявить 
явных предпочтений: почти треть респондентов (31.4%) за-
труднились с ответом, еще 13.5% ответили, что им все равно, 
и примерно по четверти сказали, что поддержали бы прива-
тизацию (23.6%) или были бы против (25.2%). В то же время 
на вопрос «Какой бизнес эффективнее?» вариант «государ-
ственный» выбрали 12.9% респондентов, а частный – 48.6% 
(13.5% опрошенных сказали, что между государственным 
и частным бизнесами нет отличий, а 24.9% затруднились 
с ответом). То есть в общественном мнении приватизация 
и эффективность бизнеса связаны слабо: среди респон-
дентов, которые считали государственный бизнес более 
эффективным по сравнению с частным, 28.3% поддержали 

1 Опрос Исследовательского центра ИПМ и BEROC «Отношение населения к 
системе социальной защиты населения: пенсии и рынок труда». Ссылка 
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бы приватизацию, а среди тех, кто считал частный бизнес 
более эффективным по сравнению с государственным, 22.8% 
были бы против приватизации, если бы она началась в Бе-
ларуси (рис. 3).

Несмотря на смешанное отношение беларусов к при-
ватизации, можно говорить о том, что поддержка частно-
го сектора как альтернативы государственному сектору 
в Беларуси очень высокая. Согласно данным Европейского 
исследования ценностей 2017 г., Беларусь находилась на 
третьем месте в Европе по уровню предпочтения частного 
сектора государственному1. Национальный опрос город-
ского населения (KEF, 2022а), проведенный в апреле – мае 
2022 г. с более жесткими формулировками2, показал похожие 
результаты: частный сектор предпочли государственному 

1 Средний балл 41.07 при ответе на вопрос «С каким утверждением вы 
согласны?» (шкала от 0 до 100, где 0 – надо увеличить частную собственность в 
бизнесе и промышленности, 100 – надо увеличить государственную собственность 
в бизнесе и промышленности, см. ссылка ). Более близкими к 0 были только 
баллы Дании (38.17) и Албании (38.84).
2 Не «надо увеличить государственную (частную) собственность в бизнесе и 
промышленности», а «подавляющее большинство компаний должно находиться 
в собственности государства (частной собственности)».
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Рисунок 3. Распределение ответов на вопрос: «Если бы в Беларуси началась 
приватизация государственных предприятий, как бы вы к этому отнеслись?» 
в зависимости от оценки эффективности государственного и частного бизнесов, 
% респондентов каждой группы

Источник: расчеты на основе данных Исследовательского центра ИПМ/BEROC.
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41.1% респондентов, государственный частному – 26.6%, 
а 32.4% опрошенных выбрали средние варианты (рис. 4а). 
Еще более ярко выражена поддержка частного сектора 
среди владельцев и топ‑менеджеров МСП (рис. 4б): 60.3% 
респондентов опроса МСП (см. KEF, 2022б) в той или иной 
степени согласились с тем, что подавляющее большинство 
компаний должно быть в частной собственности (с обрат-
ным мнением были согласны всего 7.7% представителей 
беларусских МСП).

Таким образом, восприятие (и, соответственно, поддерж-
ка на начальном этапе) реформы сектора госпредприятий 
в Беларуси зависит от ее подачи. Акцент на приватизации 
неминуемо натолкнется на непринятие реформы значитель-
ной частью общества, поскольку негативные стереотипы, 
связанные с этим словом, невозможно искоренить ни эф-
фективной коммуникацией, ни даже жизненным опытом. 
Акцент на развитии частного сектора будет (при условии, 
если не произойдет регресса общества к ценностной струк-
туре 1990‑х гг.) позитивно воспринят большинством насе-
ления и, соответственно, должен быть положен в основу 
коммуникационной политики в отношении реформы сектора 
госпредприятий.
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Рисунок 2. Распределение ответов на вопрос «С каким из утверждений вы согласны?», 
% респондентов

Примечание. Оценка делалась по десятибалльной шкале, где 1 соответствует утверждению «Подавляющее большин-
ство компаний должно находиться в собственности государства», 10 – утверждению «Подавляющее большинство 
компаний должно находиться в частной собственности».

Источник: расчеты на основе данных KEF.
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(а) городское население (апрель – май 2022 г.) (б) малый и средний бизнес (январь – февраль 2022 г.)
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6ЧТО МОЖНО ДЕЛАТЬ 
УЖЕ СЕЙЧАС?

С учетом того, что ни полномасштабной приватиза-
ции, ни значительной операционной реструктуризации 
предприятий госсектора в Беларуси проведено не было, 
у страны остается шанс провести реформирование гос-
сектора с учетом ошибок и достижений других стран 
и таким образом придать импульс росту экономики. 
При правильной коммуникации такая реформа может 
найти широкую поддержку населения и однозначно бу-
дет поддержана национальным бизнесом (см. раздел 
5). При этом у Беларуси будет свой уникальный путь со 
своими стартовыми условиями и вызовами. Дизайн 
реформы будет формироваться под конкретные поли-
тические и экономические цели руководства страны 
и станет частью обширного пакета взаимосвязанных 
реформ экономических и общественных отношений.

Несмотря на то, что кризисы актуализируют про-
блемы госсектора и на его поддержку приходится 
направлять дополнительные ресурсы, лучшим пери-
одом для реформ является период устойчивого эко-
номического роста, когда ресурсы, высвобождаемые 
в госсекторе, будут задействованы в растущем част-
ном секторе. Поэтому в текущих непредсказуемых 
условиях важно не столько разработать программу 
реформирования госсектора (поскольку она требует 
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максимальной увязки с экономической реальностью 
на момент ее старта), сколько выработать ее ключевые 
принципы и подходы.

Вне зависимости от политического вектора ру-
ководства страны, отправной точкой должен стать 
анализ сектора государственных предприятий, в том 
числе в отраслевом разрезе, с последующей класси-
фикацией существующих государственных коммер-
ческих предприятий для принятия решений относи-
тельно их будущего. Канва для подобного анализа, 
которая несколько лет назад была предложена на 
основе разработок представительства Всемирного 
банка в Республике Беларусь (см. табл. 3), задает ос-
новные подходы к принятию политических решений 
в отношении различных категорий госпредприятий 
(Данейко и др., 2020).

Комплексная ревизия сектора государственных 
коммерческих предприятий (стратегическое картиро-
вание) должна быть сделана в самом начале подготовки 
программы реформы госсектора, учитывать реалии 
и перспективы, связанные с военно‑ политической обста-
новкой в мире, и осуществляться с помощью опытных 
независимых консультантов и отраслевых экспертов, 
чтобы минимизировать влияние отраслевых интересов. 
В дополнение к этому можно сформулировать основные 
цели функционирования ключевых компаний и по воз-
можности относительно однородных групп предприятий 
(например, в разрезе отраслей и территорий). При этом 
неключевыми целями госпредприятий можно пренеб-
речь, а часть непрофильных направлений (содержание 
детских лагерей, санаториев, медцентров) передать 
специализированным учреждениям, финансируемым 
из бюджета, или продать профессиональным участни-
кам рынка.

Исходя из опыта стран ЦВЕ в реформировании гос-
сектора, можно сформулировать основные принципы, 
которые должны быть приняты во внимание в процессе 
реструктуризации и приватизации беларусских госпред-
приятий.
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1. Стратегические 
и прибыльные

Компании, которые целесообраз-
но сохранить в государственной 
собственности при централизо-
ванном контроле и при необхо-
димости реструктуризировать 
с привлечением профессио-
налов (предоставление обще-
ственных благ, инфраструктур-
ные предприятия, естественные 
монополии, а также некоторые 
прибыльные и финансово устой-
чивые предприятия).

2. Нестратегические 
жизнеспособные

Крупные, средние и малые пред-
приятия в тех сферах, где част-
ные предприятия работают бо-
лее эффективно по сравнению 
с государ ственными предприяти-
ями (розничная торговля, услуги). 
Целесообразно приватизировать 
или вывести их акции на фондо-
вый рынок, обеспечив тем самым 
дополнительные доходы бюдже-
та и рост производительности.

3. Со значительным долгом,
но жизнеспособные

Коммерчески жизнеспособные 
и значимые с точки зрения эко-
номической политики предпри-
ятия с высоким уровнем задол-
женности, которые нуждаются 
в реструктуризации операцион-
ной деятельности и совершен-
ствовании бизнес‑ процессов. 
Планы реструктуризации за-
долженности этих предприятий 
могут быть разработаны и реали-
зованы только при условии ре-
алистичных планов повышения 
эффективности их деятельности.

4. Нежизнеспособные
со значительным долгом

Чрезмерно обремененные 
долгами и  государственные 
предприятия с низкой конку‑
рентоспособностью и сомнитель-
ными перспективами повышения 
эффективности деятельности. Та-
кие предприятия целесообразно 
подвергать процедуре банкрот-
ства, что позволит избежать 
дальнейшего накопления рисков 
для их контрагентов и сотрудни-
ков и неэффективного использо-
вания бюджетных средств на их 
поддержку.

Таблица 3. Классификация государственных коммерческих 
предприятий

Источник: Данейко и др., 2020.
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Запуск операционной реструктуризации жизнеспо-
собных госпредприятий (см. табл. 3) целесообразно 
осуществить как можно скорее вне зависимости от 
того, останется предприятие в государственной соб-
ственности или будет приватизировано. Улучшение 
системы менеджмента, внедрение эффективного кор-
поративного управления, продажа лишних активов, 
улучшение маркетинга актуальны в данный момент 
практически для любого госпредприятия. Рост произ-
водительности (и заработной платы) и создание новых 
рабочих мест способны снимать социальную напря-
женность, характерную для нереформированного гос-
сектора, и, соответственно, открывать политические 
возможности для проведения комплексных и систем-
ных реформ.

Внедрение надлежащей и действенной системы 
корпоративного управления и, как следствие, системы 
мотивации руководства госпредприятий, в основе 
которой лежат стимулы для повышения произво-
дительности, а также право на риск, должны стать 
важными предпосылками для реструктуризации гос
предприятий.

Государство может и должно регулировать влия-
ние реформирования госпредприятий на рынок тру-
да, выбирая темп реформирования, географическое 
распределение (во всех регионах равномерно либо 
в первую очередь в регионах с гибким и емким рын-
ком труда, например в Минске), а также предусмотрев 
необходимые корректировки в системе социальной 
защиты населения и, при необходимости, меры по 
стимулированию создания новых рабочих мест в част-
ном секторе.

Процесс реформирования госсектора должен быть 
по времени и географически (на уровне районов и не-
больших городов) увязан с мерами по развитию частного 
сектора, чтобы демпфировать проблему высвобожде-
ния рабочей силы. В таком случае «новая экономика», 
основанная на частном секторе и конкуренции, будет 
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в состоянии абсорбировать неэффективность «тради-
ционной экономики» с ведущей долей государственного 
сектора (Гайдук, 2020).

Чтобы обеспечить широкую политическую и соци-
альную поддержку приватизации, необходимо преду-
смотреть направление средств, вырученных от продажи 
госпредприятий, в пенсионный фонд (накопительная 
пенсия) и/или фонд социальной защиты населения для 
поддержки потерявших работу или страхования от без-
работицы.

Приватизационный процесс в Беларуси должен быть 
увязан по срокам с формированием реального и эф-
фективного национального фондового рынка (особен-
но интересен пример Польши), привлекательного для 
внутренних и внешних инвесторов. Фондовый рынок 
должен стать основным источником «длинных денег», 
необходимых для реструктуризации компании.
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