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Тема. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ 

СОБСТВЕННОСТЬЮ 

Собственность – совокупность определенных общественных  отношений. 

Конкретное содержание собственности – это общественные отношения по поводу 

присвоения - отчуждения жизненных благ. 

Экономической реализацией права собственности  является присвоение дохода от 

ее использования. Этим  экономическая трактовка категории собственности отличается от 

юридической трактовки.   

В отношениях собственности выделяют субъекты и объекты. 

Субъект собственности – активная сторона отношений собственности, которая 

имеет возможность обладать объектом (человек, группа или сообщество людей). 

Объект – пассивная сторона, существующая в виде предметов природы, вещества, 

информации, имущества, интеллектуальных  духовных ценностей. 

 

Тема. «ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ» 

Управление собственностью есть воздействие, оказываемое собственником на 

процессы связанные с принадлежностью имущества и его использованием.  

Таким образом, собственность есть одновременно экономическая, правовая и 

управленческая категория. Современная практика доказывает наличие многообразия форм 

и методов управления собственностью. Проблема собственности часто является 

проблемой не владения, а управления.  Иногда не собственник, а менеджер правит 

экономикой и общественной жизнью. Задача менеджмента — найти разумный и 

взаимовыгодный компромисс между максимализмом собственника и социальными 

рамками, в которых эта собственность может существовать, не вступая в прямой 

конфликт с общественными интересами. 

Выделяют две основные формы собственности: общественная (государственная) 

форма собственности и  частная. Государственная форма собственности может выступать 

в виде: республиканской или коммунальной, в зависимости от того, кому общество 

делегирует права управления частью своей собственности республиканским, областным 

или городским властям. С другой стороны, частная собственность может выступать в 

форме индивидуальной, кооперативной, корпоративной или акционерной собственности. 

Гражданский кодекс Республики Беларусь  выделяет две формы собственности: 

государственную и частную. Государственная собственность является двухуровневой и  

выступает в виде республиканской собственности (собственность Республики Беларусь) и 

коммунальной собственности (собственность административно-территориальных 

единиц). 

Республиканская собственность состоит из казны Республики Беларусь и 

имущества, закрепленного за республиканскими юридическими лицами в соответствии с 

актами законодательства. Казну Республики Беларусь составляют средства 

республиканского бюджета, золотовалютный запас и алмазный фонд. 

Коммунальная собственность состоит из казны административно-территориальной 

единицы и имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами в 

соответствии с актами законодательства. Средства местного бюджета и иное 

коммунальное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими лицами, 



составляют казну соответствующей административно-территориальной единицы. 

В рыночной экономике основным элементом является корпоративная или 

смешанная форма собственности. В типичной рыночной капиталистической  экономике 

собственность распределена следующим образом: 

10-15% - средств находится в индивидуальной частной собственности; 

60-70%-в корпоративной собственности; 

15-25% -в государственной собственности. 

Схематично основные формы и уровни собственности представлены на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 2 – Формы и уровни собственности 

 

Виды (объекты) собственности: ресурсы недр, земельные угодья, леса и лесные 

богатства, водные ресурсы, военные объекты, промышленные предприятия, транспорт, 

связь, интеллектуальная собственность, памятники истории и архитектуры и др. 

Цель управления  государственной собственностью состоит в обеспечении 

сохранности, развития, эффективного функционирования и использования всей  

совокупности объектов государственной собственности в общенациональных интересах 

Республики Беларусь.  

Задачи управления государственной собственностью: 

• формирование правовых основ  управления объектами государственной 

собственностью; 

• классификация объектов государственной собственности, позволяющая 

усовершенствовать систему их учѐта, контроля за состоянием объектов и их 

использованием; 

• инвентаризация объектов государственной собственности и оформление прав на 

собственность с целью использования объектов по назначению; 

• обеспечение контроля за сохранностью государственного имущества; 

• рационализация структуры и состава объектов государственной собственности с 

точки зрения возможной приватизации, выкупа и т.д. 

• обеспечение эффективного использования прав государства как участника 

совместной или долевой собственности; 

• повышение экономической и социальной эффективности, доходности объектов 

Собственность 

частная государственная 
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государственной собственности за счѐт применения  прогрессивных   форм и 

методов управления. 

Под государственным имуществом понимается имущество, закрепленное за 

республиканскими и коммунальными юридическими лицами, в том числе 

государственными органами, на праве оперативного управления, хозяйственного ведения, 

казна Республики Беларусь и административно-территориальных единиц, а также 

имущество, признаваемое государственным в соответствии с законодательством и 

международными договорами Республики Беларусь. 

Классификация объектов собственности может быть осуществлена по двум 

группам: 

Материальные объекты собственности 

• природные объекты (воздушное пространство; земли; недра; лесной фонд). 

• экономические объекты (продукты производства; предприятия, недвижимость; 

пакеты ценных бумаг; денежная масса; коммуникации.) 

• объекты, обеспечивающие функционирование государства (здания, сооружения, 

которые используются органами государственной власти;  военные объекты, 

вооружение). 

Нематериальные объекты. 

• духовные ценности (сокровища культуры, находящиеся в музеях, запасниках, 

библиотеках, фондах, архивах, памятники архитектуры т.д.) 

• интеллектуальная собственность (изобретения и открытия, ноу-хау, программное 

обеспечение, научные отчеты и т.д. ); 

• информационные ресурсы.   

В 2006 году Указом Президента Республики Беларусь от 5 мая 2006 г. № 289 «О 

структуре Правительства Республики Беларусь» был создан Государственный комитет по 

имуществу путем присоединения фонда государственного имущества Министерства 

экономики к Комитету по земельным ресурсам, геодезии и картографии при Совете 

Министров Республики Беларусь. Основные задачи Государственного комитета по 

имуществу Республики Беларусь: проведение единой государственной политики в 

области земельных отношений, геодезии, картографии, государственной регистрации 

недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, по вопросам имущественных 

отношений  (включая управление, распоряжение, приватизацию, оценку и учет 

имущества, находящегося в собственности Республики Беларусь), а также ведение 

соответствующих кадастров, регистров и реестров. 



 
В структуру Госкомимущества входят управления, отделы и секторы. ( рис.)  

В систему Госкомимущества входят областные, Минский городской территориальные 

фонды государственного имущества, а также государственные организации по перечню, 

утвержденному Советом Министров Республики Беларусь, и их дочерние предприятия.  

Областные, Минский городской территориальные фонды государственного имущества 

являются одновременно территориальными органами Госкомимущества и структурными 

подразделениями областных и Минского городского исполнительных комитетов.  

 К госорганизациям Госкомимущества относятся: Землеустроительные организации, 

Топографо-геодезические и картографические организации, Агентства по 

государственной регистрации и земельному кадастру,  организации, оказывающие 

риэлтерские услуги. 

 

Тема 3. Сущность, цели и задачи приватизации государственной 

собственности 
 

Государственная политика в области реформирования отношений 

собственности направлена на создание благоприятных экономических условий для 

развития эффективной социально ориентированной рыночной экономики. Основные 

принципы ее осуществления: законность, плановость и системность, гласность, 

открытость и широкое информирование общественности, равенство субъектов 

приватизации, возмездность отчуждения объектов приватизации, соблюдение и защита 

прав собственников. 

Целью реформирования отношений собственности является повышение 

эффективности работы предприятий, сокращение объемов их государственного 

субсидирования, увеличение притока прямых иностранных инвестиций, что предполагает 
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решение следующих задач: 

• оптимизация структуры государственной собственности исходя из задач 

социально-экономического развития страны в целом, экономики отраслей и 

регионов; 

• формирование полной, непротиворечивой и транспарентной системы 

осуществления приватизационных сделок и совершенствование методологии 

оценки имущества; 

• расширение инструментария приватизации с ориентацией на модернизацию 

производства; 

• совершенствование системы экономического мониторинга деятельности 

реформированных организаций. 

Коммунальной собственностью является собственность, принадлежащая 

административно-территориальной единице Республике Беларусь. Коммунальная 

собственность состоит из казны административно-территориальной единицы и 

имущества, закрепленного за коммунальными юридическими лицами. Казну 

соответствующей административно-территориальной единицы составляют средства 

местного бюджета и иное имущество, не закрепленное за коммунальными юридическими 

лицами.  

Можно выделить следующие объекты коммунальной собственности: 

• имущество органом местного управления и самоуправления; 

• средства местного бюджета; 

• жилищный фонд и жилищно-коммунальное хозяйство местного Совета депутатов; 

• предприятия сельского хозяйства, торговли, бытового обслуживания, 

промышленные, строительные и другие предприятия и комплексы; 

• транспорт; 

• учреждения образования, культуры, здравоохранения; 

• иное имущество, необходимое для экономического и социального развития 

соответствующей территории. 

 

Приватизация государственного имущества (далее – приватизация) – продажа 

объектов приватизации субъектам приватизации в порядке и на условиях, 

установленных Законом.   

Единая государственная политика в области приватизации и преобразования 

государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества направлена 

на создание благоприятных экономических условий для развития эффективной социально 

ориентированной рыночной экономики. 

Основными принципами приватизации и преобразования государственных унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества являются: 

законность; 

плановость и системность; 

гласность, открытость и широкое информирование общественности по вопросам 

приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в открытые 

акционерные общества; 



равенство субъектов приватизации; 

возмездность отчуждения объектов приватизации субъектам приватизации; 

соблюдение и защита прав собственников; 

содействие развитию эффективной социально ориентированной рыночной экономики. 

Президент Республики Беларусь определяет единую государственную политику и 

осуществляет иные полномочия в области приватизации и преобразования 

государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, 

возложенные на него Конституцией Республики Беларусь, настоящим Законом и иными 

законодательными актами. 

 Тема 4. Приватизация как способ управления собственностью 
 

Разгосударствление экономики –  это процесс формирования многоукладной, 

смешанной экономики, децентрализация управления, освобождение государства от 

функций прямого хозяйственного управления. Разгосударствление собственности 

осуществляется путем, как создания новых частных, коллективных предприятий, так и 

приватизации действующих государственных. Основными принципами 

разгосударствления являются: добровольность, экономическая заинтересованность 

трудовых коллективов и отдельных граждан, гласность, соблюдение интересов 

государства и населения. 

Приватизация как процесс характеризуется передачей государством права 

собственности на предприятия, имущественные комплексы и иное имущество гражданам 

и юридическим лицам, деятельность которых основана на негосударственной 

собственности. В результате приватизации государство утрачивает право владения, 

пользования и распоряжения объектами государственной собственности, а 

государственные органы – право управления ими. 

 Согласно законодательству (Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. «О 

приватизации государственного имущества и преобразовании государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества»), который регулирует 

отношения, возникающие при приватизации, преобразовании государственных унитарных 

предприятий в открытые акционерные общества, а также определяет особенности 

правового положения таких открытых акционерных обществ,  приватизация 

государственного имущества – это  продажа объектов приватизации субъектам 

приватизации. 

Субъекты приватизации государственного имущества: 

• физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели,  

• иностранные граждане и лица без гражданства,  

• юридические лица Республики Беларусь, за исключением государственных 

организаций и хозяйственных обществ, в уставных фондах которых количество 

акций (размер доли), принадлежащих Республике Беларусь  превышает 50 

процентов,  

• иностранные государства и их административно-территориальные единицы, 

•  международные организации, 



• иностранные юридические лица, а также иностранные организации, не являющиеся 

юридическими лицами; 

 Принципы  приватизации: 

• законность;  

• плановость и системность;  

• гласность, открытость и широкое информирование общественности по вопросам 

приватизации и преобразования государственных унитарных предприятий в 

открытые акционерные общества;  

• равенство субъектов приватизации;  

• возмездность отчуждения объектов приватизации субъектам приватизации;  

• соблюдение и защита прав собственников;  

• содействие развитию эффективной социально ориентированной рыночной 

экономики. 

Способы приватизации:  

• продажа акций (долей в уставных фондах) по конкурсу  

• продажа предприятий как имущественных комплексов на аукционе;  

• продажа предприятий как имущественных комплексов по конкурсу;  

• продажа объекта приватизации без проведения аукциона (конкурса ); 

• продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного 

управления  

Органы приватизации:  

• республиканский орган государственного управления по управлению 

государственным имуществом (ГОСКОМИМУЩЕСТВО) и его территориальные 

органы;  

•  местные исполнительные и распорядительные органы, выступающие при 

приватизации и преобразовании государственных унитарных предприятий в 

открытые акционерные общества от имени Республики Беларусь или 

административно-территориальных единиц как собственников государственного 

имущества. 

Объекты приватизации государственного имущества: предприятия как 

имущественные комплексы государственных унитарных предприятий, акции (доли в 

уставных фондах) хозяйственных обществ, находящиеся в собственности Республики 

Беларусь или в собственности административно-территориальных единиц. 

 

Тема 5. Законодательная база проведения приватизации в Республике 

Беларусь 
Закон «О приватизации государственного имущества и преобразовании 

государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» принят19 

января 1993 г. № 2103-XІІ. 

Изменения и дополнения: 

Закон Республики Беларусь от 11 апреля 1995 г. № 3706-XІІ (Ведамасці Вярхоўнага 

Савета Рэспублікі Беларусь, 1995 г., № 19, ст.234) <V19503706>; 



Закон Республики Беларусь от 21 июня 1996 г. № 450-XІІІ (Ведамасці Вярхоўнага Савета 

Рэспублікі Беларусь, 1996 г., № 23, ст.417) <V19600450>; 

Закон Республики Беларусь от 4 января 1999 г. № 229-З (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 1999 г., № 2-3, 2/4) <H19900229>; 

Закон Республики Беларусь от 5 января 2008 г. № 317-З (Национальный реестр правовых 

актов Республики Беларусь, 2008 г., № 14, 2/1414) <H10800317>; 

Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З (Национальный реестр правовых  

актов Республики Беларусь, 2010 г., № 184, 2/1724) – новая редакция <H11000172> 

Закон регулирует отношения, возникающие при приватизации, преобразовании 

государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества, а также 

определяет особенности правового положения таких открытых акционерных обществ. 

Республиканский орган государственного управления по управлению государственным 

имуществом в случаях, установленных актами Президента Республики Беларусь, 

принимает решения о приватизации объектов приватизации, 

 

Тема 6 .Чековая приватизация в Республике Беларусь 

  

В 1993-м году был принят Закон №2103-ХІІ «О разгосударствлении и приватизации 

государственной собственности в Республике Беларусь» в котором главными принципами 

разгосударствления объявлялись: сочетание возмездного и безвозмездного способа 

приватизации, предоставление социальных гарантий членам трудовых коллективов и 

поэтапность процесса приватизации. В том же году был принят Закон №2468-ХІІ «Об 

именных приватизационных чеках Республики Беларусь». Формат именно чековой 

приватизации вероятно был избран в порядке следования восточноевропейской и 

постсоветской моде, однако белорусские власти в некоторой мере учли негативный опыт 

стран, ступивших на этот путь ранее. Белорусские приватизационные чеки были 

именными – выдавались на имя конкретного получателя и их продажа требовала 

определенной процедуры, что должно было предотвратить их массовую скупку за 

бесценок. Кроме того, приватизационные чеки были двух видов: чеки «Жилье», 

предназначенные для целевой приватизации жилья, и чеки «Имущество» – для участия в 

приватизации предприятий. 

Согласно Закону №2103-XII, целью безвозмездной чековой приватизации было 

«обеспечение социального равенства в процессе приватизации на этапе перехода к 

рыночной экономике». Предполагалось, что в процессе приватизации в руки новых 

собственников перейдет две трети имеющейся государственной собственности. Все 

подлежащие приватизации фонды подлежали разделу на две равные доли и 

приватизировались возмездно (за деньги) и безвозмездно (за чеки) в пропорции 50 на 50. 

Права преимущественного и льготного (минус 20% от денежной стоимости акций) 

приобретения акций получали трудовые коллективы. В качестве посредника, который 

должен был помогать гражданам ориентироваться в дебрях фондового рынка и частных 

инвестиций, согласно замыслу выступали Специальные Инвестиционные Фонды — 

http://pravo.levonevsky.org/bazaby/zakon/zakb1332.htm
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СИФы (Постановление №53 ―Об утверждении Положения о специализированных 

инвестиционных фондах, аккумулирующих именные приватизационные чеки 

«Имущество» ). 

Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об обращении именных 

приватизационных чеков «Имущество» от 01 февраля 2016 г. №79 срок обращения ИПЧ 

«Имущество» установлен по 30 июня 2019 года. 

Акции, предназначенные для обмена, как правило, распределяются между учреждениями 

ОАО «АСБ Беларусбанк» следующим образом: 

- пакет акций объемом до 100 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в городе или районе 

по месту расположения открытого акционерного общества; 

- пакет акций объемом свыше 100 тысяч до 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается в 

пределах области, г. Минска по месту нахождения открытого акционерного общества; 

- пакет акций объемом свыше 200 тысяч ИПЧ «Имущество» обменивается по всей 

Республике Беларусь. 

Обмен акций на ИПЧ «Имущество» производится в любом подразделении ОАО «АСБ 

Беларусбанк» выполняющем данную операцию согласно списку приватизируемых 

предприятий, акции которых обмениваются на ИПЧ «Имущество» в подразделении ОАО 

«АСБ Беларусбанк», в котором открыт специальный (чековый) счет физического лица. 

Для выполнения операции по обмену акций приватизируемых предприятий на ИПЧ 

«Имущество» физическое лицо предъявляет паспорт гражданина Республики Беларусь и 

сертификат ИПЧ «Имущество». 

В соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь обмену на акции 

подлежат ИПЧ «Имущество»: 

- начисленные покупателю в соответствии со статьей 7 Закона Республики Беларусь "Об 

именных приватизационных чеках Республики Беларусь" (квота на имущество 

государственных предприятий) и полученные по наследству; 

- начисленные покупателю в качестве квоты на имущество государственных предприятий 

и использованные им в соответствии со статьей 11 Закона Республики Беларусь «Об 

именных приватизационных чеках Республики Беларусь», а затем возвращенные в том же 

количестве на его специальный (чековый) счет по причине несостоявшихся сделок, 

расторжения договоров, ликвидации субъектов предпринимательской деятельности; 

- переоформленные покупателю от близких родственников (родителей, детей, супругов, 

родных братьев и сестер, внуков, бабушек, дедушек, свекрови, свекра, тестя и тещи), 

которым они были начислены в качестве личной имущественной квоты, но в сумме не 

более 250 ИПЧ «Имущество» в течение всего периода безвозмездной приватизации. 

Обмен в этом случае производится по заявлению покупателя с указанием в нем, от кого 

получены ИПЧ "Имущество", без предоставления документов, подтверждающих 

родственные отношения. В случае сообщения покупателем в заявлении ложных сведений 

относительно ИПЧ «Имущество», переоформленных от перечисленных выше 

родственников и использованных для обмена, заключенная сделка является ничтожной в 

соответствии с законодательством Республики Беларусь. 

http://laws.newsby.org/documents/sovetm/pos19/sovmin19232.htm
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В случае смены места жительства, физическое лицо вправе перевести специальный 

чековый счет в подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» по новому месту жительства. Для 

выполнения операции по переводу специального чекового счета владелец ИПЧ 

«Имущество» обращается в любое подразделение ОАО «АСБ Беларусбанк» выполняющее 

операции с ИПЧ «Имущество» с документом, удостоверяющим личность и сертификатом 

ИПЧ «Имущество». 

Тема 7. Организация, порядок проведения приватизации в Республике 

Беларусь 

Продажа объектов приватизации осуществляется на открытых аукционах 

(конкурсах) и производится  только за денежные средства. Участвовать в аукционах 

(конкурсах) по продаже объектов приватизации имеют право субъекты приватизации. 

Орган приватизации устанавливает размер задатка (не более 10 процентов от начальной 

цены продажи объекта приватизации), принимает заявления на участие в аукционе 

(конкурсе), создает комиссию по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов 

приватизации. 

Комиссия по проведению аукциона (конкурса) по продаже объектов приватизации 

определяет участника, выигравшего торги, и оформляет протокол о результатах аукциона 

(конкурса) по продаже объекта приватизации. Участником, выигравшим аукцион, 

признается участник, который предложил в ходе аукциона наиболее высокую цену за 

объект приватизации. 

Участником, выигравшим конкурс, признается участник, все предложения 

которого по заключению комиссии по проведению конкурса по продаже объектов 

приватизации соответствуют условиям конкурса или содержат лучшие условия по 

сравнению с условиями конкурса.  Условиями при продаже предприятий по конкурсу 

могут быть: 

 объемы, сроки и направления вложения инвестиций; 

 сохранение и (или) создание определенного количества рабочих мест в течение 

определенного срока; 

 переподготовка и (или) повышение квалификации работников; 

 сохранение в течение определенного срока ассортимента производимых товаров 

(видов выполняемых работ, оказываемых услуг); 

 сохранение в течение определенного срока профиля деятельности 

государственного унитарного предприятия и другие условия. 

Продажа объектов приватизации осуществляется на открытых аукционах 

(конкурсах) только за денежные средства. 

 

 

Тема 8. Способы приватизации 

 

Способы приватизации:  

• продажа акций (долей в уставных фондах) по конкурсу  

• продажа предприятий как имущественных комплексов на аукционе;  

• продажа предприятий как имущественных комплексов по конкурсу;  

• продажа объекта приватизации без проведения аукциона (конкурса ); 

• продажа акций открытого акционерного общества по результатам доверительного 



управления  

• находящихся в собственности Республики Беларусь, и о понижении начальной 

цены продажи объектов приватизации, находящихся в собственности Республики 

Беларусь. 

Дополнительно планы приватизации и планы преобразования государственных 

унитарных предприятий в открытые акционерные общества размещаются в глобальной 

компьютерной сети Интернет на сайтах органов приватизации. 

Тема 9. Оценка стоимости имущества приватизируемых предприятий 

Оценочная стоимость применяется для оценки:  

• предприятия как имущественного комплекса государственного унитарного 

предприятия при приватизации, 

•  размера уставного фонда открытого акционерного общества, создаваемого в 

процессе преобразования государственного унитарного предприятия,  

• стоимости имущества присоединяемого государственного унитарного предприятия 

к открытому акционерному обществу. 

 

Начальная цена продажи предприятия как имущественного комплекса при продаже на 

аукционе (по конкурсу) (за исключением случая продажи предприятия как 

имущественного комплекса, имеющего численность работников до 100 человек, у 

которого задолженность по финансовым обязательствам на дату определения оценочной 

стоимости предприятия как имущественного комплекса равна балансовой стоимости 

активов или превышает ее) определяется в размере его оценочной стоимости, если иное 

не установлено Президентом Республики Беларусь.   

 

Оценочная стоимость предприятия как имущественного комплекса определяется на 

первое число месяца и действительна в течение 12 месяцев с даты, на которую она 

определена.   

 

Оценочная стоимость предприятия, размер уставного фонда открытого 

акционерного общества, стоимость имущества присоединяемого предприятия 

определяются на основании данных бухгалтерского баланса (далее – баланс), а также 

инвентаризации, проведенной в соответствии с законодательством, исходя из балансовой 

стоимости активов и пассивов соответственно: 

 предприятия, которое подлежит продаже в процессе приватизации; 

 государственного унитарного предприятия, преобразуемого в открытое 

акционерное общество (далее – преобразуемое предприятие); 

 присоединяемого предприятия. 

   

Подходы и методы оценки определяются   объектами  и целями оценки. 

Рыночный метод оценки - метод оценки с применением одного или нескольких 

из перечисленных ниже подходов: 

• Доходный  - на основании расчета доходов, ожидаемых от использования объекта 

оценки.  

• Сравнительный - на основании сравнения объекта оценки с аналогичными 

объектами, сходными с подлежащим оценке объектом по основным 

экономическим, техническим, технологическим и иным характеристикам с учетом 



индивидуальных особенностей; 

• Затратный - на основании определения затрат, необходимых для воспроизводства 

либо замещения объекта оценки с учетом износа; 

Доходный подход основан  на следующих методах: 

•  дисконтирования денежных потоков; 

•  капитализации дохода.  

          

 

 Тема 10. Опыт приватизации в зарубежных странах 

   

Приватизация становилась частью государственной политики многих стран 

Европы, Южной Америки, Канады, Австралии. В каждой из этих стран были собственные 

причины и свои условия для преобразований форм собственности, однако не случайно по 

времени экономические проблемы этих различных стран оказались связанными с 

приватизацией именно в последние десятилетия. Естественно, что приватизация была 

вызвана к жизни потребностями повышения эффективности экономики через введение 

рыночных механизмов регулирования отношений отдельных производителей везде, где 

это было необходимо и возможно. Приватизация в 70 - 80 - е годы стала общемировым 

явлением. В этот период более 80 стран разных континентов - от государств Латинской и 

Северной Америки до Южной Кореи, Филиппин, Малайзии приняли в рамках 

экономических реформ специальные программы сокращения государственного сектора. 

Анализ этого процесса позволяет теоретизировать как само явление приватизации, так и 

опыт ее реализации в различных национально-государственных условиях современного 

многоликого мира с тем, чтобы извлечь необходимые уроки для обеспечения наиболее 

благоприятных условий перехода большей части человечества к цивилизации 

постиндустриального, информационного типа. Развернувшийся в мире процесс 

экономического разгосударствления не означал, однако, что государство покидает 

рыночную экономику. Уменьшая собственную предпринимательскую деятельность, оно 

оставалось структурным элементом смешанной экономики, стремясь наилучшим образом 

приспособиться к рыночным отношениям, меняя формы своей деятельности. Такое 

разгосударствление не было равнозначно просто денационализации, а последняя не 

сводилась к одной приватизации (переходу предприятий в частные руки). 

Разгосударствление - сложный процесс совершенствования экономики смешанного типа - 

означает предоставление предприятиям, независимо от формы собственности, полной 

экономической свободы и отказ государства от прямого управления их хозяйственной 

деятельностью. В связи с этим небезынтересно отметить, что в западной экономической 

литературе все негосударственные формы собственности принято относить к частной 

собственности. Первостепенное значение в рыночной экономике имеет то, как 

предприятие работает (какова его экономическая эффективность), а не форма 

собственности, на основе которой оно функционирует. Поэтому приватизация как 

экономический процесс направлена на создание такой модели экономики, где все формы 

собственности действуют по единым правилам, привилегии же и льготы предприятиям 

определяются коммерческими, а не административными принципами. В результате 

разгосударствление становится адекватным "приватизации", ибо речь идет о единой цели 

этих двух процессов - о повышении эффективности функционирования смешанной 



рыночной экономики, о лучшем синтезе механизмов рынка и государственного 

воздействия на экономику. Более обстоятельно и наглядно содержание приватизации 

раскрывается через формы ее осуществления. 

Наиболее популярными из приватизационных форм в развитых западных странах 

были: - продажа предприятий непосредственно в частные руки; - выкуп акций 

предприятия менеджерами; - продажа акций предприятия работникам; - распространение 

приватизационных акций среди населения; - практиковалась также сдача 

государственного предприятия в аренду и заключение контракта на управление им. 

Переход государственных предприятий в частные руки осуществляется путем 

организации аукционов и конкурсов. 


