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КОНЦЕПЦИЯ ПРИВАТИЗАЦИИ В БЕЛАРУСИ: 
ЛИБЕРАЛЬНЫЙ ВЫБОР 
(Белорусский рынок. 1994. №18, 19, 21) 

Данная концепция учитывает и опирается на уже имеющуюся законо
дательную базу и практику приватизации и предлагает меры по измене
нию их отдельных элементов, дополнению новыми с тем, чтобы придать 
процессу приватизации необходимое направление. 

Предусматривается два этапа приватизации, цели и содержание кото
рых различаются. 

Первый этап (1994-1995). Главная цель этапа - быстрая приватизация 
с упором на ее социальный аспект. Ставится задача обеспечить необра
тимость процесса реформ и критическую массу рыночной экономики (по
ловина ВВП создается на частных предприятиях). На данном этапе нарав
не с деньгами используются и приватизационные чеки. 

На втором этапе осуществляется выкуп только за деньги. Приоритет 
отдается инвестиционному аспекту, т.е. структурно-технологической пере
стройке народного хозяйства. Сроки реализации второго этапа - 3-5 лет 

В концепции отсутствует популистский подход к приватизации. Рядовой 
работник никогда не станет реальным собственником - у него нет на это 
ни знаний, ни времени, а доходы его семьи от акций и ценных бумаг не 
превысят 2-4% от совокупного дохода (как в США). Учтен отрицательный 
опыт создания народных предприятий в других странах. 

Некоторый успех народных предприятий в США не может быть повто
рен на нашей почве, ибо наш работник принципиально отличается от аме
риканского. Скажем, он не приучен копить чуть ли не с детства, чтобы соз
дать свое дело или обеспечить свою старость. Он не уверен, что его нако
пления не уничтожит инфляция, он не уверен, что государство обеспечит 



сохранность его накоплений, что не произойдут революции, которые изме
нят правила игры. 

Вместо внушения иллюзий работникам следует открыто сказать, что 
дележ общественного пирога будет зависеть не от того, сколько у них бу
дет акций, а от того, насколько они будут сплочены в профессиональные 
союзы и от боевитости этих союзов. Японский опыт классовой борьбы то
му пример: после второй мировой войны высший менеджер японской ком
пании получал в 100 раз больше рядового рабочего, теперь - в 7 раз. 

Цели приватизации 
Главными целями приватизации являются: создание конкурентной ры

ночной среды и содействие в демонополизации экономики; привлечение 
иностранных инвестиций; создание слоя собственников, способных к ответ
ственным и заинтересованным действиям ради приумножения капитала. 

Механизм приватизации должен обеспечить такое распределение, ко
торое исключает, с одной стороны, равномерное распыление, а с другой, 
концентрацию собственности у небольшого числа лиц. Последнее, учиты
вая менталитет населения, может привести к новому переделу. 

Либеральная концепция исходит из мирового опыта, когда трудовому 
коллективу бесплатно или по льготным ценам передают до 20% стоимости 
предприятия («отступное»). По мнению многих экспертов, контрольный 
пакет распределен рационально, если им владеет, как правило, 5-10 лиц 
(за исключением малых предприятий и предприятий, выкупаемых ино
странными инвесторами, и некоторых других возможных случаев). 

Для Беларуси также актуальна цель не допустить, чтобы уже запущен
ный механизм приватизации привел к одной из возможных опасностей: 

1. Формальная приватизация, когда другие элементы хозяйственной 
системы не настроены на рыночную экономику. В этом случае частные по 
форме предприятия будут оставаться неэффективными, а цель привати
зации не будет достигнута. В Польше до 1990 г. сельхозугодья на 87% бы
ли в частной собственности у крестьян. Однако государство держало в 
своих руках функции материально-технического снабжения и сбыта про
дукции сельхозпроизводителей, диктовало цены. Этого оказалось доста
точно, чтобы сельское хозяйство Польши оказалось неэффективным. 

2. Бюрократически-мафиозная приватизация, когда контроль над эко
номикой останется в руках государственной бюрократии и околономенкла
турного слоя предпринимателей. Собственность приватизируемых средних 
и крупных предприятий в соответствии с действующим сегодня механизмом 
делится на три части: 50% для чековой приватизации, 25% для льготной 
продажи трудовым коллективам, 25% остается в госуправлении. Обращение 
и концентрация в одних руках контрольных пакетов именных чеков проду
манно затруднена. Поэтому чеки будут концентрироваться в чековых инве
стиционных фондах (ЧИФ), но не более 10% имущества для одного пред
приятия. Таким образом, контрольный пакет будет у госаппарата. 

В то же время создаются условия для контроля ЧИФ со стороны госап
парата. Для создания ЧИФ требуется получение двух лицензий (Миниму-
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щества и Госкомитета по ценным бумагам). Представители Минимущества 
«рекомендуют» учредителей ЧИФ. 

Другим примером бюрократической приватизации может служить со
хранение бывших министерств (теперь концернов) и территориальных 
объединений под флагом преобразования в холдинги. 

Формальная и бюрократическая приватизация опасна тем, что удушает 
конкуренцию, сохраняет по существу неэффективную командную экономи
ку. Цели приватизации - создание конкурентной рыночной среды - при 
этом не достигаются. 

Условия приватизации 
1. Условия приватизации в Беларуси существенно отличаются от усло

вий и задач приватизации в странах развивающегося мира. 
В развивающихся странах цель приватизации состоит не в смене форм 

собственности, а скорее в расширении рыночного пространства, вовлече
нии в него новых необжитых территорий и категорий населения. 

В странах бывшего соцлагеря приватизация началась раньше и прохо
дила в условиях меньшего спада экономики. Приватизация в Беларуси, в 
отличие от этих стран и от России, придется на период практически полного 
краха экономики. Поэтому в Беларуси должны быть предусмотрены меры по 
приватизации в условиях массовой неплатежеспособности и банкротств. 
Кроме того, не предполагается санация до приватизации. Поэтому государ
ство должно взять на себя некоторые обязательства по защите собственни
ков от потери их доли собственности в результате банкротства предприятия. 

2. Готовность населения к рыночным реформам в РБ ниже, чем в вос
точноевропейских странах и странах Прибалтики. Опросы показывают, что 
население здесь рассматривает акции как средство получения дополни
тельного дохода, но не как участие в управлении предприятиями. 

3. Отсутствие средств у населения и у коммерческих предприятий. В 
ценах на 1.01.94г. приватизации подлежит фондов почти на 30 
трлн.рублей (у населения есть около 1 трлн. руб.) 

Отсутствие внутренних ресурсов и острая необходимость в технологи
ческом обновлении производства требуют радикальных мер по привлече
нию иностранного капитала. 

4. Раздачей чеков «Имущество» с 1 апреля 1994г. процесс приватиза
ции уже начат. Изменения в методах приватизации под воздействием но
вых политических сил будут происходить уже при наличии чеков на руках у 
большинства населения. При этом часть населения успеет обменять их на 
акции, а наиболее эффективные предприятия уже будут приватизированы. 

Таким образом, условия приватизации в Беларуси ближе всего к усло
виям в России. Существенное отличие от России - большая глубина эко
номического кризиса на момент начала приватизации. Поэтому российский 
опыт приватизации может быть наиболее полезным для Беларуси. 

Сроки и этапы 
Любое правительство будет заложником крупных госпредприятий. Бо

язнь забастовок и бунтов заставляет правительство идти на выдачу креди-
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тов на рост оборотных средств, на зарплату, что порождает бюджетный 
дефицит и инфляцию. В будущем добавится риск возникновения ассоциа
ции в общественном сознании между безработицей и приватизацией, что 
заставит правительство по-прежнему поддерживать предприятия-
банкроты и снизить темпы приватизации (так случилось, например, в ФРГ). 

Недовольство крупных коллективов используют левые политические 
силы для сворачивания рыночных реформ. Чтобы уменьшить эту опас
ность, следует быстро провести реструктуризацию предприятий (с ком
мерциализацией или приватизацией), а в течение двух лет приватизиро
вать 40-50% нынешних крупных и средних предприятий (с числом занятых 
более 1000 человек). 

Следует помнить, что даже при условии 100% приватизации сферы ус
луг, торговли и других малых предприятий опасность существования в 
условиях «перехода» к рынку может растянуться на десятилетия или воз
можен вообще откат обратно, если не будут приватизированы крупные 
предприятия. 

В течение 1,5-2 лет также реально приватизировать 75-80% всей сфе
ры услуг, до 50-60% грузового транспорта, оптовой торговли, малых пред
приятий других отраслей. 

Таким образом, в течение двух лет (1994-1995) следует достигнуть та
кого состояния, когда доля частного сектора, т.е. предприятий с долей го
сударственного участия менее 25% в уставном фонде, будет давать поло
вину и более ВЫП. Достижение этих показателей обеспечивает как созда
ние рыночной среды (при коммерциализации остающихся госпредприя
тий), так, надо полагать, и необратимость рыночных реформ. На этом за
вершается первый этап приватизации. При этом заканчивается хождение 
приватизационных чеков «Имущество», т.е. заканчивается период безвоз
мездной приватизации. 

Второй этап начиная с 1997 года. Приоритеты отдаются инвестици
онным аспектам, т.е. накоплению капитала и структурно-технологической 
перестройке хозяйства. Приватизация на платной основе. Темпы привати
зации - 10-20% в год подлежащей приватизации собственности и еще не 
приватизированной. К этому времени можно рассчитывать на накопления 
ранее приватизированных предприятий и на создание нормальной рыноч
ной среды, что сделает возможным привлечение иностранного капитала. 

Реконструкция госпредприятий: шаг к рынку и подготовка прива
тизации 

Крупные предприятия, рассматриваемые как одно юридическое лицо, 
малоотзывчивы на импульсы рынка и неконкурентоспособны независимо 
от их формы собственности. 

Например, в 1983 году реальные доходы американских семей упали на 
8% по сравнению с 1973 годом. Основной причиной этого, как показали 
исследования, были слишком крупные размеры американских частных 
корпораций, уступивших в конкуренции японским и другим фирмам, опи
рающимся на малые предприятия. Белорусские предприятия сегодня в 10 
раз больше американских того периода. 
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Производственные и научно-производственные объединения, достав
шиеся в наследство от командной системы, практически нежизнеспособ
ны. Так или иначе, их организационные структуры должны быть решитель
но разукрупнены. Сделать это лучше до начала приватизации, поскольку 
методы приватизации и ее эффективность существенно зависят от разме
ров приватизируемых объектов. Кроме того, разукрупнение предприятий и 
децентрализация управления - одна из существенных предпосылок их 
эффективного функционирования в рыночной среде и без смены формы 
собственности. Таким образом, реструктуризация части предприятий до, а 
не в процессе приватизации дает возможность не спешить с приватизаци
ей крупных объектов на безвозмездной основе и в то же время не будет 
тормозиться переход к рынку. 

1. Цели реструктуризации организационных структур: 
а) разрушить монополию существующих объединений, особенно в 

сфере услуг (транспорт, связь, бытовое обслуживание), строительства, 
переработки сельхозпродукции на отдельных территориях и т.д.; 

б) выявить наиболее жизнеспособные звенья в старых структурах и, 
следовательно, сделать более успешной и быстрой платную приватиза
цию. Это особенно существенно для привлечения иностранного капитала, 
который не любит гигантомании. 

Например, завод печатных плат Минского объединения вычислитель
ной техники интересовал иностранных предпринимателей и, будь он само
стоятельным, уже мог бы стать совместным предприятием и отправлять 
свою продукцию за рубеж. Но этот завод влачит жалкое существование 
вместе с объединением, руководство которого не сознает утопичность 
своих надежд на выживание; 

в) ускорить структурную перестройку народного хозяйства за счет мо
бильности малых предприятий. Быстрое освоение производства пользую
щегося спросом изделия возможно, если инициаторы производства (фир
ма или частный предприниматель) будут обращаться не к руководству 
завода по поводу использования уникального оборудования, а к малым 
предприятиям, эксплуатирующим данное оборудование. 

Собственно, процессы подпольной интеграции отдельных производств 
(например, для выпуска запчастей к автомобилям) происходят повсемест
но. Надо лишь убрать сдерживающую их плотину в форме крупных 
предприятий. 

Жизнеспособные звенья, готовые в любой момент подключиться к 
удовлетворению спроса, существуют практически на любом предприятии-
банкроте. Не нужно только им мешать. 

Например, участок ремонтного цеха одного из минских заводов нала
дил подпольное производство кухонных ножей из старых рессор и сбыт их 
в Польшу. С целью расширить и легализовать свое производство рабочие 
обратились к руководству предприятия с просьбой преобразовать их уча
сток в малое предприятие, но получили отказ. Из зарубежного опыта из
вестно, что некоторые фирмы не имеют своих мощностей, поскольку это 
сдерживает выпуск новейших изделий. Так, средняя по размерам фирма 
«Кромемко» (США), выпускающая роботы и станки с программным управ-
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лением, организует производство полностью на мощностях других пред
приятий путем заказов на производство деталей, узлов, их сборку на раз
личных предприятиях; 

г) облегчить и ускорить интеграцию в мировое хозяйство. Белорусским 
предприятиям трудно рассчитывать на сбыт за рубежом отдельных машин 
или готовых изделий из-за их качества, которое определяется огромным 
количеством деталей. Но изготавливать отдельные качественные детали -
это возможно. Для подетальной специализации, как известно, малые 
предприятия более подходят, чем крупные; 

д) усилить социальную стабильность. Правительство перестанет быть 
политическим заложником крупных простаивающих коллективов; 

е) усилить мотивацию труда и вызвать к жизни новый слой способных 
менеджеров из работников среднего управленческого звена предприятий; 

ж) одна из целей реструктуризации в бывшей ГДР - ослабить влияние 
бывшей партийно-хозяйственной номенклатуры, которая пользуется ста
рыми связями и информацией, на процесс приватизации. Особенно эта 
проблема остра для Беларуси, где уже начался процесс преобразования 
министерств и крупных НПО сначала в концерны, а теперь в отраслевые 
холдинги. Это означает, что будут задушены конкурентные отношения -
залог успешной приватизации. 

Типичный пример номенклатурной приватизации. Областное управление 
минский техноторговый центр «Гарант», которое оказывает 65% услуг по 
ремонту и продаже бытовой радиоаппаратуры в Минской области, успешно 
пытается приватизироваться, преобразовавшись в областной холдинг. В то 
же время его филиалы и магазины между собой не связаны даже техноло
гически. Более того, по антимонопольному законодательству создание по
добного приватизированного предприятия вообще должно быть запрещено; 

з) ослабить негативные последствия выкупа предприятий трудовыми 
коллективами. Реструктуризация предприятий важна как до, так и в про
цессе приватизации и требует большего внимания общества к этому про
цессу. Особенно при выкупе предприятий трудовыми коллективами, по
скольку коллективная собственность на средних и крупных предприятиях 
неэффективна. 

В Англии при выкупе предприятий трудовыми коллективами всегда 
проходила реструктуризация и отсечение вспомогательных производств. 
Из полутора сот таких выкупов только в одном случае не было реструкту
ризации (приватизация Национальной корпорации грузовых перевозок). Но 
этот случай является особым, поскольку правительство консерваторов 
тогда спешило доказать свою решимость покончить с «госсектором». 

Закон «О разгосударствлении и приватизации государственной собст
венности в республике Беларусь» (19 января 1993г.) предусматривал воз
можность реструктуризации за счет приватизации отдельных подразделе
ний предприятия, «выделяемых» в самостоятельные предприятия. Однако 
директорский корпус и государственная бюрократия быстро спохватились 
и через полгода в утвержденной постановлением ВС Государственной 
программе приватизации слово «выделяемые» было заменено на «выде
ленные». Этим самым была изъята возможная инициатива реструктуриза-
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ции из рук Госкомитета по имуществу, который мог бы поддержать ини
циативу снизу. 

Нельзя ожидать, что государственная бюрократия проведет реструкту
ризацию, поскольку это не совпадает с ее интересами. Прорыв возможен 
на политическом уровне, когда обновленный Верховный Совет примет 
законы, развязывающие инициативу снизу. 

2. Реструктуризация госпредприятий по инициативе снизу с прива
тизацией 

Закон должен предоставить инициативу выделения для приватизации 
участка, цеха и т.д. физическим, юридическим лицам, в том числе иностран
ным, и трудовому коллективу данного имущественного комплекса. При этом 
должна быть затруднена возможность отказа инициативе снизу. Правом 
такого отказа наделить лишь суд, указав в законе четкие условия отказа. 

Приватизация по инициативе снизу должна проходить по конкурсу. Усло
вия конкурсов должны быть также оговорены в законе. При этом предусмот
реть постепенный, мягкий развод приватизированного имущественного ком
плекса с предприятием (обязательство в течение 3-5 лет обеспечивать 
предприятие изделиями или услугами с постепенным уменьшением объе
мов этих поставок или услуг, если того пожелает одна из сторон и т.д.). 

Если конкурс привлечет лишь одного субъекта, выступившего инициа
тором, то цена комплекса определяется его остаточной стоимостью на 1 
января 1994г. В противном случае цена определяется конкурсом. Для об
легчения приватизации простаивающих комплексов разрешить выплату в 
рассрочку с учетом индексации и под залог приватизируемого комплекса. 

Трудовой коллектив структурного подразделения, цеха, участка и т.д. 
имеет сегодня лишь декларативное право на приватизацию имуществен
ного комплекса, поскольку формально он не является трудовым коллекти
вом. Таковым является лишь коллектив предприятия в целом. Кроме того, 
по законодательству, трудовой коллектив может быть субъектом привати
зации в случае, когда он создает юридическое лицо (как и любая другая 
группа лиц). 

С целью ускорения реструктуризации следует реально включить тру
довые коллективы имущественных комплексов в состав инициаторов дан
ного процесса, изменив соответствующим образом законодательство. 
Можно предусмотреть норму, которая разрешает коллективу работников 
выступить инициатором, если число работников не превышает, например, 
50 или 100 человек. 

Нельзя допустить, чтобы реструктуризация была ограничена соображе
ниями технологической связности производства. Сегодня это основной ар
гумент чиновников, выступающих против разукрупнения предприятий. Глав
ным критерием выделения подразделения должна быть его возможность не 
только какое-то время по-прежнему снабжать изделиями оставшуюся часть 
предприятия по ценам, обеспечивающим среднюю рентабельность всего 
предприятия, но и возможность оказывать услуги на сторону. 
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3. Реструктуризация предприятий по инициативе снизу с коммер
циализацией 

В отличие от выхода подразделения предприятия в процессе привати
зации здесь не происходит смена формы собственности. Выделенное 
подразделение получает статус дочернего предприятия и оперативно-
хозяйственную самостоятельность. 

Чтобы родительское предприятие не задушило экономическими мето
дами выделившиеся таким образом дочерние предприятия, следует при
нять Типовое положение о дочернем предприятии, обеспечивающее дос
таточную степень экономической свободы дочерней фирмы и защищаю
щее ее от произвола со стороны администрации (завышенная арендная 
плата, трансфертные цены на услуги других подразделений и др.) 

Типовое положение должно действовать также для трансформации 
предприятия в холдинг по инициативе сверху в соответствии с уже приня
тыми законами, чтобы предотвратить просто смену вывесок, без прибли
жения к рыночной экономике. 

Правом на реструктуризацию предприятия следует наделить и дирек
торов предприятий и их вышестоящие органы. Директор должен иметь 
право «отсечь» любое свое подразделение, если он сможет получать ус
луги (изделия) от других предприятий или по экспорту (за исключением 
объектов социальной сферы). При этом забота о судьбе «отсеченного» 
подразделения (распродать имущество и уволить работников, создать 
самостоятельное предприятие и т.д.) должна перейти на органы госиму
щества. Предусмотреть, чтобы разделительный баланс и «отсечение» 
были сделаны в течение месяца после принятия решения директором. 

Необходимо принять законодательный акт о трансфертных платежах, 
устраняющий повторный счет налога на добавленную стоимость в рамках 
концернов, холдингов и других предприятий подобного типа. 

Законодательная база и организационная инфраструктура: на
правления корректировки 

Надо исходить из того пакета документов по приватизации, который 
уже создан. Опыт России и других стран свидетельствует что законода
тельная база приватизации будет непрерывно меняться. Демократическим 
силам следует стремиться к следующим изменениям. 

1. Скорректировать перечень предприятий и видов имущества, которые 
не подлежат разгосударствлению в сторону его сокращения. 

Например, известная фирма «Филипп Морис» уже вложила свой капи
тал в табачные фабрики Казахстана, Украины. А в Беларуси производство 
табачных изделий приватизации не подлежит. Тем самым отсекается при
ток иностранного капитала в данную отрасль. 

Рассмотреть возможность исключения из этого списка медицинской экс
пертизы, предприятий жилищно-коммунального хозяйства (но не объектов, 
которые они эксплуатируют), предприятий по выращиванию племенного 
скота, пушных зверей, полиграфических предприятий, кабельного телевиде
ния, спиртзаводов, винодельческих предприятий и других объектов. 
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Следует пересмотреть и сократить список отраслей, на предприятиях 
которых государство оставляет за собой 51% акций. 

Разработать списки отраслей и предприятий, где доля иностранных 
предприятий может составлять: 100%; не более 49%; иностранный капи
тал не допустим. 

2. Учитывая особую значимость иностранных инвестиций, создать го
сударственное агентство по привлечению иностранных инвестиций, кото
рое будет выполнять, в частности, за установленную плату и в сроки все 
операции по поручению иностранных инвесторов (учреждение иностран
ных предприятий и СП, получение разрешений на приватизацию объектов 
коммунальной собственности и т.д.). Исключить таким образом обращение 
иностранных лиц в другие государственные организации. Ввести особый 
режим работы в данном агентстве, когда за волокиту, невыполнение 
поручений в срок или другие установленные Уставом провинности 
служащие могут быть уволены без права обжалования увольнения в суде 
и без согласований с профсоюзами. 

Дать служащим этого агентства право делать представления в Кон
трольную палату или ее органы на местах на увольнение с работы служа
щих других госучреждений также без права обжалования в суде. Наделить 
Контрольную палату и ее органы правом увольнения указанных работни
ков. Установить работникам агентства повышенные оклады. 

3. До 1996 года изменить систему социального обеспечения, создав, по 
примеру Чили, 10-15 частных пенсионных фондов, с принудительным пере
числением в один из этих фондов до 10-20% от фонда зарплаты (на эту ве
личину уменьшить те 35%, которые перечисляются сегодня в соответствую
щие фонды). Частные пенсионные фонды должны стать субъектами прива
тизации на втором этапе, когда она будет только платной. По мере скупки 
акций приватизируемых предприятий и вложения капиталов в новые произ
водства эти фонды превратятся в инновационные холдинговые компании. 

Предусмотреть особую роль государства в создании и функционирова
нии пенсионных фондов (ПФ). Прежде всего, доля государственных 
средств в уставном фонде ПФ должна быть значительной, например 40% 
(но не более 49%). В этом случае государство сможет влиять на инвести
ционную политику ПФ, осуществляя свою долгосрочную стратегию струк
турно-технологической перестройки. 

Во-вторых, государство должно гарантировать вкладчикам пенсионных 
фондов компенсацию в случае банкротства предприятий, пайщиком кото
рых являются пенсионные фонды (что важно в условиях Беларуси). В дру
гих случаях государство не компенсирует инвестиции и вложения инвести
ционных чеков в будущих банкротов. 

В настоящее время практически отсутствуют возможности перенаправ
ления части поступлений из Фонда социальной защиты в Пенсионный 
фонд, поскольку инфляция «съела» накопления, а текущих поступлений 
едва хватает на выплату пенсий. Для первоначального накопления потре
буется «непопулярная» мера. 

Сейчас большая часть пенсионных выплат - это выплаты офицерам-
пенсионерам (армии, КГБ, МВД). Из 520 млрд. рублей, заложенных в бюд-

292 



жете республики на 1994 год, 270 млрд. рублей - на пенсии указанной кате
гории. Их высокие пенсии не имеют сегодня моральных оснований, посколь
ку обусловлены в основном не службой во льдах Арктики или в песках пус
тыни, а тем, что они являются защитой тоталитарного режима. Точно так же 
во времена Римской империи гвардия, стоявшая под Римом, получала в 10 
раз больше, чем легионеры, воевавшие с варварами на границах империи. 
Причина - гвардия имела решающее слово при выборе императора. 

Следует снизить, используя инфляцию, на 30% выплаты военным пен
сионерам (но не ниже пенсий гражданских). Исключение могут составить 
военные, служившие долгое время в экстремальных условиях. Это даст за 
два года около 50 млн. долларов уставного фонда ПФ, принадлежащего 
ныне работающему населению. Имея около 100 млн. долларов собствен
ного капитала (из них 45 - доля государства), ПФ могут развернуть свою 
деятельность в 1996 году как субъекты приватизации. 

Дополнительным источником формирования средств ПФ может быть 
«перехват» вкладчиков у Сберегательного банка, поскольку сбережение 
денег (это вклады) в ПФ намного лучше защищены от инфляции вследст
вие того, что сразу же вкладываются в недвижимость. Возможны целевые 
займы под недвижимость у иностранных кредиторов. 

ПФ могут начать выплачивать накопленные вкладчиками суммы в 
форме доплат к госпенсиям уже в 1997 году. По желанию вкладчика они 
должны иметь право изымать всю вложенную сумму и проценты, с учетом 
индексации. В Чили ПФ быстро стали популярными, а принудительный 
первоначально налог «на старость» стал фактически добровольным. Сей
час 78% совокупной рабочей силы являются вкладчиками ПФ. 

4. В условиях Беларуси можно ожидать, как это было в Венгрии, труд
ностей в развертывании процесса приватизации из-за нежелания выкупать 
предприятия с физически и морально устаревшим оборудованием, мало
рентабельные предприятия. С целью преодоления указанных трудностей 
и ускорения приватизации в Венгрии пошли по пути децентрализации са
мого процесса приватизации, т.е. расширили права хозяйственных органи
заций выступать с инициативой приватизации, так называемой «самопри
ватизацией». 

Учитывая схожесть проблем, следует перенять венгерский опыт. Сле
дует включит в процесс заинтересованных частных физических и юриди
ческих лиц - консультантов, которые вступают в договорные отношения с 
Министерством имущества и получают от него полномочия. 

Заключение договора между консультантом и предприятием произво
дится на добровольной основе. Права работников гарантируются тем, что 
консультант при продаже собственности предлагает сначала работникам 
предприятия выкупить его по рыночной цене (с учетом льгот). Если кол
лектив не воспользуется этим правом, то консультант продает имущество 
третьим лицам. 

Очень важна скорость приватизации. Поэтому следует экономически 
стимулировать скорость процесса. Если консультант приватизирует пред
приятие в течение года, то сумма комиссионных консультанта от продаж
ной цены предприятия должна быть выше (до 10%). Если процесс прива-
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тизации занимает больше года, то размер вознаграждения сокращается. 
Если консультант не выполнил задачу в течение 1,5-2 лет, то он не полу
чает ничего. Далее приватизацией этого объекта занимается орган Мини
стерства имущества. 

5. Создать Белорусский банк развития и реконструкции (ББРР) с целью 
эффективного использования средств, вырученных от платной приватиза
ции. Направить в этот банк 50% выручки от продажи объектов коммуналь
ной и 80% - республиканской собственности. Цель банка - содействие 
структурной перестройке народного хозяйства на базе частного сектора. 

ББРР может быть в собственности государства. При этом необходимо 
пригласить для управления банком западных специалистов. Другая форма 
банка - СП, с привлечением до 49% иностранного капитала и управляющих. 

6. Изменить порядок включения объектов в списки приватизируемых. 
Оставить порядок, по которому Верховный Совет утверждает Государ

ственную программу приватизации, в которой устанавливаются очередные 
задачи приватизации и сроки их реализации, устанавливаются приоритеты 
и ограничения. 

Исключить последующее формирование и утверждение программ при
ватизации и списков приватизируемых объектов Советом Министров и 
местными Советами. 

Составление и утверждение списков Совет Министров РБ передал в ру
ки министерств и ведомств («щуку бросили в реку»!), а ряд местных Советов 
вообще саботировал разработку программ приватизации в 1993 году. 

Опыт России показал, что консервативные местные органы власти мо
гут сорвать Государственную программу приватизации. 

Дать право органам Мингосимущества и органам приватизации на мес
тах принимать решение о приватизации объекта без согласования как с от
раслевым, так и с местными органами власти и самим формировать списки 
объектов, исходя из заданий Государственной программы приватизации. 

Отменить порядок утверждения списка один раз в год и сделать его 
формирование непрерывным, по мере обработки заявок «снизу» и по ини
циативе органов приватизации. 

7. Пересмотреть Положение о чековых инвестиционных фондах, при
близив его статус к кооперативу чековладельцев. 

Проект Положения о чековых фондах в Беларуси не устраняет возмож
ность формирования контрольного пакета предприятия в руках одного фон
да, так как не пресекается возможность образования холдинга во главе с 
чековым фондом или формирование групп влияния другим способом. С це
лью устранения такой ситуации следует заимствовать соответствующие 
положения российского Положения о чековых инвестиционных фондах. 

Порядок продажи объекта 
В случае наличия иностранного инвестора для объекта, где допустим 

100%-ый иностранный капитал, условия приватизации (доля и вид акций, 
продаваемых трудовому коллективу и дирекции) согласовываются с этим 
инвестором. 

По выбору трудового коллектива средних и крупных предприятий с до
левой собственностью можно до 15% балансовой стоимости имущества 
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продать на чеки трудового коллектива и членов их семей по номиналу или 
по льготной цене, которая на 20% ниже рыночной цены акции. Общее ко
личество акций (долей) передаваемых коллективу по номиналу и по льгот
ной цене не должно превышать 20%. 5% акций по льготной цене или по 
номиналу предоставляются дирекции. 

Можно по желанию коллектива передавать в его собственность малые 
предприятия (например, в промышленности и строительстве - до 200 за
нятых). Рыночная цена объекта в этом случае определяется экспертами. 

Для любого объекта приватизации не должно быть квот на оплату 
деньгами или чеками. С этой целью чек рассматривается просто как де
нежная купюра номиналом в 25000 рублей. 

С целью ускорения процесса приватизации целесообразно на первом 
этапе, т.е. до 1996 года, пойти на выкуп в рассрочку под залог приватизи
рованного имущества в случаях, когда малое предприятие приватизирует
ся трудовым коллективом. Эта мера будет стимулировать и реструктури
зацию предприятий. 

В отличие от договора на аренду с выкупом договор на выкуп в рас
срочку сразу изменяет статус предприятия и делает коллектив предпри
ятия собственником сразу же после подписания договора. При этом у го
сударства остается «золотая» акция до момента выплаты задолженности. 
Представитель государства не должен вмешиваться в дела предприятия, 
за исключением случаев распродажи основных средств в больших разме
рах и реорганизации предприятия. 

Неотложные мероприятия 
1.Отменить именной характер приватизационных чеков «Имущество» и 

допустить их свободное обращение. 
2. Ввести рыночную оценку имущества на основе спроса и предложе

ния. Не допустить намечаемое распределение собственности по номиналу 
акций и чеков. 

На аукционах и конкурсах, включая продажу объектов сферы услуг, 
приватизационный чек должен рассматриваться как денежная купюра но
миналом 25000 рублей наряду с наличными деньгами. Если, к примеру, 
объект продажи оценен 20 млн. рублей, то за него можно заплатить 800 
чеков, или наличными, или чеками и наличными в любой комбинации. 

3. Отменить право совхозов, как государственных организаций, на при
обретение акций или долей приватизируемых предприятий, которые пере
рабатывают продукцию сельхозпроизводителей или обслуживают их. Рас
сматривать Постановление СМ Республики Беларусь № 569 от 20 августа 
1993 года, которое вводит данное право как противоречащее статье 4 За
кона «О разгосударствлении и приватизации государственной собственно
сти в Республике Беларусь». 

Статья 4 гласит: «Субъектами, приобретающими государственную соб
ственность в процессе приватизации, могут быть... юридические лица Рес
публики Беларусь, деятельность которых основана на негосударственных 
формах собственности ...» 
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При этом статья 4 дает следующее толкование: «Юридическими лица
ми, деятельность которых основана на негосударственных формах собст
венности, признаются лица, у которых более 75 процентов уставного капи
тала образовано прямыми или косвенными вкладами, не относящимися к 
государственной собственности». 

4. С целью вовлечения в хозяйственный оборот теневого капитала (в 
т.ч. и находящегося за границей), ускорения приватизации, отстранения 
чиновничества от текущей хозяйственной деятельности целесообразно 
отменить на несколько лет лицензирование всех видов инвестиций, т.е. 
отменить декларации на источники инвестиций. 

Одновременно ввести налог на имущество семей по типу того, который 
практикуется в ФРГ. То есть включить в него не только налог на недвижи
мость, но и на «неосязаемое» имущество (акции и другие ценные бумаги), 
мебель, автомобили т.д. Величина налога должна быть более высокой -
до 1,5-2%, как это практикуется в развитых странах. Освободить от налога 
категорию семей (30-50% от всего количества семей), суммарная стои
мость имущества которых ниже определяемого предела. 

Развернуть пропагандистскую кампанию, направленную на снятие ан
тагонизма к наличию богатых людей в обществе. Аргумент - богатые за 
это платят дань в форме налога на имущество. Аргумент для богатых - им 
ничего не угрожает, если их богатство основано на предпринимательстве. 
Кроме того, через 3-5 лет начнется экономический рост и доходы предпри
нимателей возрастут. Налог на имущество опасен для той категории лю
дей, которые «прихватизировали» имущество, пользуясь служебным по
ложением, личными связями, преступными операциями. Эти люди, если 
они ленивы или бездарны в предпринимательстве, через 10-15 лет ли
шаться своего имущества с помощью данного налога. 

Приватизация земли 
Цель приватизации земли (земельная реформа) - создать условия для 

свободного выбора самими земледельцами форм собственности и хозяй
ствования. 

Земельная реформа методом создания фермерских хозяйств на ре
зервных землях и землях, отчуждаемых от колхозов и совхозов, на данном 
этапе малоперспективна, поскольку у государства нет ресурсов для помо
щи в становлении этих хозяйств, а техника останется у существующих хо
зяйств. В сложившихся условиях наиболее приемлем тип земельной ре
формы, проводимой в России. Там создано необходимое законодательст
во и организационная инфраструктура, которые следует заимствовать. 

Основная идея земельной реформы - дать право крестьянам беспре
пятственно выделяться из колхозов и совхозов вместе с земельными и 
имущественными паями. При этом земля переходит в их частную собст
венность безвозмездно. 

Приватизацию земель можно осуществить в следующем порядке. 
Постановлением Верховного Совета отвести резервные земли для об

ластных центров и городов республиканского подчинения. Соответственно 
областные и районные Советы отводят резервные земли других населен-
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ных пунктов. Эти земли самостоятельно используются местными органами 
власти для отвода участков для производственных нужд, индивидуального 
и дачного строительства, создания рекреационных зон и других целей. 
Хозяйства на основе частной собственности на этих землях не создаются. 
Сельскохозяйственное производство на них ведется на основе госсобст
венности и аренды. 

Каждая городская семья имеет право на бесплатный земельный уча
сток под строительство индивидуального дома или дачи. Местные органы 
предоставляют участки в частную собственность из резервных земель. 
Семьям, имеющим право на получение или улучшение жилплощади, уча
стки выделяются в течение года после подачи заявления. Другим семьям 
участки выделяются по их желанию начиная с 1995 года. 

Земля сельскохозяйственных государственных предприятий и колхозов 
передается работникам, занятым в сельскохозяйственном производстве, в 
частную собственность бесплатно. Количество бесплатно передаваемой 
одному работнику земли определяется ее ценой и ограничением на стои
мость бесплатно передаваемой земли. Это ограничение устанавливается 
таким образом, чтобы 70-80% сельскохозяйственной земли было роздано 
тем, кто ее обрабатывает. 

Нераспределенная часть земли может быть выкуплена в рассрочку в 
первую очередь самим хозяйством для увеличения коллективно-долевой 
собственности всех своих работников либо работниками данного хозяйства. 
Оставшаяся часть земли сельскохозяйственных предприятий вместе с дру
гими государственными сельскохозяйственными землями может продавать
ся по льготным ценам или передаваться безвозмездно сельским жителям, 
не занятым в сельскохозяйственных предприятиях, и городским жителям, 
возвращающимся в родные села, для ведения сельского хозяйства. Не
сельскохозяйственные земли (леса, водоемы и т.д.) не приватизируются. 

Устанавливается цена земли на момент начала земельной реформы. 
Цена устанавливается в зависимости от качества земли. Каждый занятый 
в сельскохозяйственном предприятии, а также пенсионеры, вышедшие на 
пенсию в данном хозяйстве, имеют право на земельный пай, выраженный 
стоимостью приходящейся им земли. Аналогично устанавливается доле
вая собственность, передаваемая бесплатно в имущество предприятия. 

Одновременно с началом земельной реформы создаются ипотечные 
коммерческие банки, первоначальный уставный фонд которых наделяется 
государством. Эти банки получают право покупки и продажи земельных 
участков, предоставления кредитов под залог земельных участков. 

Собственник земельного и имущественного пая по своему усмотрению 
решает, как поступить с ним. Он может продолжать работать в хозяйстве, 
которое автоматически превратилось в коллективно-долевую форму соб
ственности, выделиться и организовать ферму, выделиться с группой дру
гих собственников и организовать ассоциацию фермерских хозяйств, про
дать свой пай, подарить или сдать в аренду. 

Новый работник предприятия с коллективно-долевой собственностью 
имеет право на равную с другими работниками долю в стоимости земли, 
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если он проработал в хозяйстве определенное количество лет. Его доля 
постоянно нарастает, начиная со второго года работы до полной доли. 

Ограничения на продажу-покупку земли 
Продаваемая или даруемая часть земли должна быть не меньшей 

площади, чем установлено законом. Приоритетным правом на покупку 
земли имеют супруги, прямые наследники, близкие родственники, аренда
торы. Затем, если первоначальный пай еще не был выделен из хозяйства, 
имеет право на покупку то хозяйство, из которого данный пай не был вы
делен или выделен, но примыкает к нему. Затем следуют соседи, лица, 
переселившиеся из другой местности и занимавшиеся ранее сельским 
хозяйством, лица, изъявившие желание заниматься сельским хозяйством 
впервые. Наследуемая земля не облагается налогом на наследство, если 
наследник продолжает ведение хозяйства. Продажа земли осуществляет
ся ипотечными банками или собственниками земли, без разрешения на то 
местного органа власти. 

Вводится система платного землепользования. Одинаковая плата за 
землю равного качества взимается со всех категорий собственников. Кре
стьянские хозяйства, равно как и все другие сельскохозяйственные пред
приятия, платят подоходный налог с каждого гектара земли сельскохозяй
ственного назначения, даже в случае неиспользования этой земли. 
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