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Процесс реструктуризации собственности, 
вызванный трансформацией административно-
командной экономики в рыночную, объективно 
обу словливает необходимость поиска направлений 
повышения эффективности функционирования ак-
ционерных обществ, созданных путем преобразо-
вания государственных унитарных предприятий. 
Особую значимость эта проблема приобретает в 
связи с ускоряющими процессами разгосударствле-
ния и приватизации. В 2008–2010 годах реализован 
трехлетний план приватизации, в соответствии с ко-
торым в акционерные общества преобразованы бо-
лее 500 государственных унитарных предприятий. 
В результате в настоящее время в Беларуси функ-
ционируют свыше 4 500 акционерных обществ. 
Процесс ускорения приватизации будет продолжен 
и в предстоящие три года. Трехлетним планом при-
ватизации на 2011–2013 годы предусмотрено пре-
образование в акционерные общества свыше 300 
государственных унитарных предприятий. 

Объективная активизация процессов преобра-
зования государственных унитарных предприя-
тий в акционерные общества обусловливает необ-
ходимость их научного обоснования. Между тем 
проблемы функционирования акционерных об-
ществ – этих новых для экономики Беларуси субъ-

ектов хозяйствования – практически не исследуют-
ся отечественными учеными. Отсутствие научно 
обоснованных рекомендаций по развитию акцио-
нерных обществ существенно замедляет экономи-
ческий рост не только этих субъектов хозяйствова-
ния, но и всей национальной экономики.

Устойчивое экономическое развитие акцио-
нерных обществ, как и других субъектов хозяй-
ствования, зависит от множества взаимосвязан-
ных и взаимообусловленных внутренних и внеш-
них научно-технологических, организационных и 
социально-экономических факторов. Вместе с тем, 
наличие в акционерном обществе долевой ценной 
бумаги – акции – обусловливает специфические 
факторы повышения эффективности его функцио-
нирования, в системе которых определяющее место 
занимает структура акционерной собственности. 
Этот важнейший параметр акционерного общества 
во многом предопределяет стратегию его развития, 
инвестиционную привлекательность, адаптивность, 
способность реагировать на изменения внешней 
среды с учетом ее возможностей и угроз, а следо-
вательно, конкурентоспособность и эффективность 
функционирования субъекта хозяйствования. 

Состав акционеров и структура акционерной 
собственности обществ, созданных в процессе 

жения к другому благодаря собственным трудо-
вым усилиям и гарантиям обеспечения равного 
доступа к ресурсам.

В свете вышесказанного можно сделать вывод, 
что современная социально-экономическая ситу-
ация в Украине исключает ускоренный рост чис-
ленности среднего класса, поскольку в проводи-
мой экономической политике отсутствует пони-
мание того, что ее главной конечной целью долж-
но быть благо человека, а главным критерием эф-
фективности экономической политики – рост бла-
госостояния граждан. Главной целью трансформа-
ции должно стать развитие государства по принци-
пу «благосостояние для большинства», а не «бла-
госостояние для избранных». К сожалению, про-
цессы, которые происходят в Украине, противоре-
чат общей тенденции роста мирового благосостоя-
ния и преодоления бедности.
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приватизации, предопределены действующими 
механизмами преобразования государственных 
унитарных предприятий и приватизации акций. 
Прежде всего, акционерами становятся органы го-
сударственного управления, выступившие учреди-
телями акционерного общества от имени государ-
ства. Участие в приватизации акций членов трудо-
вого коллектива обеспечивает им статус внутрен-
него акционера. Реализация чековой приватизации 
делает акционерами граждан страны, обменявших 
приватизационные чеки «Имущество» на акции че-
рез отделения АСБ «Беларусбанк». Становятся ак-
ционерами и другие субъекты приватизации. Сло-
жившаяся таким образом структура акционерной 
собственности не всегда способствует эффектив-
ному функционированию акционерных обществ 
и их устойчивому экономическому росту, что обу-
слов ливает необходимость ее реструктуризации. 

цель статьи: обосновать приоритетные направ-
ления реструктуризации акционерной собственно-
сти для нейтрализации последствий экономиче-
ского кризиса и повышения эффективности функ-
ционирования акционерных обществ, созданных 
в процессе преобразования государственных уни-
тарных предприятий.

Специфика формирования акционерного капи-
тала предопределяет участие в обществе множе-
ства акционеров, привлеченных возможностью по-
лучения доходов по акциям. В отечественной лите-
ратуре [1] и на практике доходы акционеров неред-
ко сводятся лишь к дивидендам. Между тем доход 
акционера состоит из двух частей и включает не 
только текущие доходы – дивиденды, но и разовые 
доходы (прибыль) от продажи акций на вторичном 
рынке ценных бумаг. Причем доходы от прода-
жи акций многократно превышают текущие дохо-
ды акционера. Так, опыт стран с развитой рыноч-
ной экономикой показывает, что в структуре дохо-
дов среднестатистического акционера дивиденды 
составляют лишь 25 %. Прибыль от продажи ак-
ций превышает дивиденды в три раза и составляет 
в структуре доходов акционера 75 %. 

Подобная структура доходов акционеров объ-
ективно обоснована. Выплата дивидендов акцио-
нерным обществом не является обязательным на-
правлением использования прибыли. В условиях 
инновационной экономики, высоких темпов изме-
нения спроса и потребностей потребителей, уско-
ряющегося экономического устаревания организа-
ций прибыль используется акционерными обще-
ствами, как и другими субъектами хозяйствования, 
прежде всего в качестве источника финансиро-
вания инвестиций. Это объективно обосновыва-
ет выплату дивидендов по остаточному принципу 
и ограничивает долю прибыли, направляемой на 
эти цели практически во всех акционерных обще-

ствах независимо от отраслевой принадлежности и 
уровня рентабельности капитала. 

Ограничение выплаты дивидендов объективно 
обусловлено для всех акционерных обществ, не-
зависимо от их финансового состояния. Но осо-
бенно это актуально для обществ, испытывающих 
технико-технологические, экономические, финан-
совые и другие проблемы, что характерно для боль-
шинства акционерных обществ республики. Так, 
по состоянию на 1 апреля 2010 года лишь 562 акци-
онерных общества (29,6 % от общего числа пред-
ставивших отчетность) выплатили дивиденды. При 
этом лишь у 50 акционерных обществ дивиденды, 
приходящиеся на одну акцию, составили более 
1 000 руб., а у 35 акционерных обществ этот пока-
затель составил менее 1 рубля [2]. доля прибыли, 
направляемой на эти цели, составляла в большин-
стве акционерных обществ от 3 до 7 % и лишь в 
отдельных случаях превышала эти значения. 

Приоритет накопления при использовании 
прибыли соответствует интересам не только ак-
ционерного общества, но и акционеров, так как 
финансово обеспечивает повышение конкуренто-
способности акционерного общества и его устой-
чивый экономический рост. При этом растет обе-
спеченность акции имуществом акционерного об-
щества (действительная стоимость акции), что 
создает предпосылки для роста ее курсовой сто-
имости. 

Вариантность получения доходов от акций (и 
текущих, как правило, незначительных в виде ди-
видендов, и значительных разовых от продажи ак-
ций в будущем) объективно обусловливает диффе-
ренциацию и несовпадение экономических инте-
ресов акционеров, что позволяет объединить их в 
три группы: стратегический инвестор, дивиденд-
ный и портфельный акционеры [3].

Несовпадение интересов отдельных групп ак-
ционеров обусловливает сложность управления 
обществом, что устраняется путем формирования 
контрольного пакета акций, отсутствие которого 
обусловливает случайный характер принимаемых 
на акционерном собрании решений в зависимости 
от интересов, состава и структуры присутствую-
щих на нем акционеров.

В наибольшей степени в накоплении и эконо-
мическом росте акционерного общества заинте-
ресован стратегический инвестор. Это объектив-
но обусловливает его миссию в акционерном об-
ществе в качестве держателя контрольного пакета 
акций, что обеспечит реализацию перспективных 
стратегических целей общества. 

Между тем на абсолютном большинстве ак-
ционерных обществ, созданных в Беларуси в про-
цессе приватизации, стратегический инвестор не 
только не является держателем контрольного паке-
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та акций, но и отсутствует вообще в составе акцио-
неров.

действующие механизмы преобразования го-
сударственных унитарных предприятий в акцио-
нерные общества и приватизации акций предусма-
тривают три модели участия инвестора в этом про-
цессе: 

– участие инвестора на стадии учреждения ак-
ционерного общества;

– приобретение потенциальным инвестором 
акций с целью инвестирования акционерного об-
щества в будущем;

– приобретение инвестором акций дополни-
тельной эмиссии.

Каждая из моделей участия инвестора в прива-
тизации характеризуется различной степенью ри-
ска.

Инвестор-учредитель наряду с государством 
участвует в учреждении акционерного общества. 
Это предопределяет высокую степень риска его 
вложений из-за ограниченной информации о стра-
тегических намерениях и экономической тактике 
другого учредителя – государства.

Потенциальный инвестор не участвует в 
учреждении акционерного общества. Он стано-
вится акционером в результате приобретения па-
кета акций с намерением инвестировать акционер-
ное общество в будущем. Владение пакетом акций 
обеспечивает потенциальному инвестору возмож-
ность участвовать в управлении акционерным об-
ществом и получать информацию о его деятель-
ности. Такая инвестиционная тактика снижает его 
риски. 

Реальный инвестор становится держателем па-
кета акций дополнительной эмиссии под конкрет-
ные инвестиционные проекты. Его риски несколь-
ко ниже, чем у инвестора-учредителя, так как он 
имеет возможность наблюдать за деятельностью 
акционерного общества с момента его создания до 
момента инвестирования, используя внешнюю, от-
крытую, опубликованную информацию. Однако 
риски реального инвестора выше, чем потенциаль-
ного, так как для оценки ситуации он использует 
не внутреннюю (как потенциальный инвестор), а 
внешнюю информацию.

Исследование процессов акционирования в Бе-
ларуси показывает, что модель с участием инве-
стора-учредителя использовалась примерно в 
1,5 % случаев. Более широкое распространение по-
лучили модели привлечения потенциального инве-
стора на стадии функционирования акционерно-
го общества, что объясняется существенным сни-
жением рисков инвестора. Эту модель привлече-
ния инвестиций использовали многие, в том числе 
успешные организации, такие как СП ЗАО «Мила-
вица», СП ОАО «Коммунарка» и другие. 

Вместе с тем количество акционерных обществ 
с участием инвесторов остается незначительным. 
Это объясняется тем, что и на стадии учреждения 
акционерного общества, и на стадии его функцио-
нирования государство-акционер стремится сохра-
нить за собой контрольный пакет акций. Такая по-
литика государства-акционера нередко объясняет-
ся необходимостью управлять и контролировать 
деятельность обществ, а также оказывать социаль-
ную поддержку трудовым коллективам [1]. Одна-
ко держатель контрольного пакета акций имеет не 
только права, но и обязанности и, в частности, не-
сет ответственность за эффективное функциони-
рование акционерного общества, что невозможно 
без систематической инвестиционной деятельно-
сти. 

Сохранение контрольного пакета акций в госу-
дарственной собственности противоречит интере-
сам стратегических инвесторов, также ориентиро-
ванных на контрольные пакеты акций для сниже-
ния инвестиционных рисков. Это объясняется тем, 
что на различных этапах развития акционерного 
общества возможно несовпадение интересов дер-
жателя контрольного пакета акций и инвесторов, 
что не позволяет последним реализовать свои ком-
мерческие интересы – получение требуемой нор-
мы прибыли на капитал.

В условиях отсутствия стратегического инве-
стора в акционерном обществе нередко его ста-
тус отводится государству. Справедливость такого 
подхода нередко объясняется тем, что в 87 % ак-
ционерных обществ государство держит либо кон-
трольный (более 50 %), либо блокирующий (от 25 
до 50 %) пакет акций [4]. Однако государство, яв-
ляясь собственником множества объектов в раз-
личных сферах экономики, по сути не может быть 
стратегическим инвестором, так как не имеет ре-
альной финансовой возможности инвестировать 
все объекты собственности, в том числе и акцио-
нерные общества, акциями которых владеет. Это 
позволяет сделать вывод, что государство являет-
ся портфельным инвестором с латентными эконо-
мическими интересами.

Сосредоточение контрольных пакетов акций в 
собственности государства – портфельного акцио-
нера и отсутствие стратегического инвестора сни-
жают эффективность функционирования обществ, 
созданных в процессе приватизации, и не способ-
ствуют их устойчивому экономическому росту. 
В этих условиях экономически обоснованным яв-
ляется сохранение в государственной собственно-
сти контрольных пакетов акций ограниченного ко-
личества акционерных обществ, стратегически 
значимых для экономики Беларуси. 

Объективно необходимым и приоритетным на-
правлением реструктуризации акционерной соб-
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ственности большинства акционерных обществ 
становится трансфер контрольного пакета акций 
стратегическим инвесторам. В этом случае дости-
гается баланс интересов акционерного общества, 
государства, стратегического инвестора, портфель-
ных и дивидендных акционеров. 

дивидендными акционерами обществ, соз-
данных в процессе приватизации, являются чле-
ны трудового коллектива и граждане, обменявшие 
приватизационные чеки «Имущество» на акции. 
Нередко в литературе [1] и в экономической прак-
тике предпринимаются попытки обосновать необ-
ходимость и целесообразность исключить эти ка-
тегории из состава акционеров, в том числе путем 
безвозмездной передачи принадлежащих им акций 
государству. 

Ограничение участия в приватизации акций 
членов трудового коллектива и граждан – держа-
телей приватизационных чеков «Имущество» в 
пределах квоты – получило законодательное под-
тверждение в новом законе о разгосударствлении 
и приватизации, который вступил в силу с 1 января 
2011 года, в соответствии с которым приоритетной 
становится возмездная приватизация.

 Между тем доходы от владения акциями на-
ряду с заработной платой (пенсией) являются од-
ним из источников доходов граждан любого госу-
дарства с рыночной экономикой. Опыт этих стран 
показывает, что члены трудовых коллективов яв-
ляются держателями акций практически всех, осо-
бенно крупных акционерных обществ, что не толь-
ко обеспечивает им дополнительные доходы, но и 
стимулирует трудовую активность, а также создает 
предпосылки для участия в управлении предприя-
тием, на котором они работают. Однако миссия, со-
циальный статус и финансовые возможности тру-
довых коллективов ограничивают их участие в ак-
ционерном капитале. Они объективно не могут 
быть и не являются держателями контрольных па-
кетов акций за рубежом, где их доля в акцио нер ном 
капитале колеблется от 2 до 25 % в различных об-
ществах.

В Республике Беларусь, как свидетельствуют 
исследования, трудовые коллективы являются ак-
ционерами большинства акционерных обществ, 
созданных в процессе преобразования государ-
ственных унитарных предприятий, что обуслов-
лено действующим ранее механизмом приватиза-
ции акций. При этом трудовому коллективу – диви-
дендному акционеру – принадлежат контрольные 
пакеты акций примерно в 20 % обществ. Ориен-
тация владельца контрольного пакета акций – тру-
дового коллектива – на использование прибыли на 
потребление либо в виде дивидендов, либо (преи-
мущественно) в виде стимулирующих выплат и со-
циального пакета снижает инвестиционную актив-

ность и эффективность функционирования акцио-
нерного общества. 

Особую значимость проблема участия граж-
дан, в том числе членов трудового коллектива, в 
капитале организаций приобретает в странах с со-
циально ориентированной экономикой. В связи с 
этим экономически и социально обоснованным яв-
ляется участие в акционерных обществах минори-
тарных акционеров, что будет способствовать по-
вышению уровня их жизни за счет доходов от ак-
ций. Однако, исходя из мирового опыта, экономи-
чески целесообразно сохранить участие трудового 
коллектива в капиталах отечественных акционер-
ных обществ, ограничив его 25 %. Это предпола-
гает трансфер контрольного пакета акций от тру-
дового коллектива стратегическому инвестору, что 
возможно либо путем покупки акций у трудовых 
коллективов, либо путем инвестирования акцио-
нерного общества, либо сочетая эти два пути. 

Привлечение стратегического инвестора и уве-
личение его доли не только путем приватизации ак-
ций, но и путем прямого инвестирования приведет 
к снижению доли как дивидендных, так и портфель-
ных акционеров в уставном фонде, что ослабит их 
влияние на экономику акционерного общества. 

Исходя из вышеизложенного, для повышения 
инновационно-инвестиционной активности и кон-
курентоспособности акционерных обществ, соз-
данных путем преобразования государственных 
унитарных предприятий, экономически и социаль-
но целесообразно реструктурировать акционер-
ную собственность по следующим приоритетным 
направлениям. 

1. Необходимость целенаправленного управле-
ния акционерным обществом в условиях несовпа-
дения экономических интересов различных групп 
акционеров объективно обусловливает целесо-
образность формирования контрольного пакета ак-
ций либо на стадии учреждения, либо в процессе 
функционирования акционерного общества.

2. для реализации в акционерном обществе ин-
новационно и инвестиционно ориентированных 
стратегий развития в условиях конкурентной эко-
номики объективно необходим трансфер контроль-
ного пакета акций от государства и трудовых кол-
лективов стратегическому инвестору, готовому и 
финансово способному инвестировать акционер-
ное общество для обеспечения, поддержания и по-
вышения его конкурентоспособности.

3. Государственные интересы обусловливают 
необходимость сохранения в собственности госу-
дарства контрольных пакетов акций тех акционер-
ных обществ, функционирование которых обеспе-
чивает национальную безопасность страны.

4. Трудовой коллектив акционерного общества, 
созданного путем преобразования государствен-
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Основной закономерностью развития обще-
ственного производства является неравномер-
ность его роста, проявляемая в долгосрочных ко-
лебаниях экономической конъюнктуры. Вместе с 
тем макроэкономическая динамика есть резуль-
тат поведения субъектов производства на микро-
уровне. Поэтому развитие производства в конеч-
ном итоге определяется (задается) способностя-
ми его субъектов реагировать (подстраиваться) 
к циклическим изменениям экономической сре-
ды. Между тем, по мере эволюции экономиче-
ской системы общества усиливается неопределен-
ность в развитии товарных рынков. Наиболее кон-
трастно эта неопределенность проявляется в точ-
ках перехода (бифуркации) экономического цик-
ла. В частности, наблюдаемый в настоящее время 
переход от индустриального общества к информа-
ционному, опосредованный становлением и разви-
тием технологий 5–6 укладов, подтверждает дан-
ный вывод. Высокая турбулентность экономиче-
ской среды, в свою очередь, увеличивает неопре-
деленность выбора для хозяйствующего субъек-
та способа производства. Сюда следует также от-
нести принципиальную неопределенность множе-
ства производственных возможностей и эффектив-
ности новых технологий, а также различия в спо-
собностях хозяйствующих субъектов к внедре-

нию появившихся технологических новшеств. Все 
это по понятным причинам детерминирует выбор 
субъектом хозяйствования способа и технологии 
производств. При этом поведение субъекта хозяй-
ствования рассматривается уже не просто как ра-
циональный выбор на множестве производствен-
ных возможностей, а как переменная, определяе-
мая указанным множеством наряду со сложивши-
мися процедурами принятия решений и условия-
ми экономического окружения [1, c. 27].

Вместе с тем такое поведение хозяйствующего 
субъекта противоречит классической методологии 
экономического анализа, согласно которой: 

1. хозяйствующему субъекту заранее точно из-
вестно о рыночной ситуации и о производствен-
ных возможностях, которыми он располагает.

2. Поведение хозяйствующего субъекта явля-
ется результатом рационального выбора из множе-
ства известных ему возможностей.

3. Экономическая система находится в состоя-
нии равновесия (для которого характерна сбалан-
сированность спроса и предложения и невозмож-
ность для каждого субъекта производства улуч-
шить свое положение).

Несоответствие положений классической эко-
номической теории и наблюдаемой экономической 
реальности стало заметно еще с конца 60-х годов, 

ного унитарного предприятия, объективно не мо-
жет быть держателем контрольного пакета акций. 
Это обусловливает участие членов трудового кол-
лектива в капитале организации в качестве мино-
ритарных акционеров, совокупную долю которых 
в уставном фонде целесообразно ограничить 25 %. 

5. для повышения доходов граждан страны с 
социально ориентированной экономикой государ-
ству целесообразно инициировать и поддерживать 
их участие в акционерных обществах, способствуя 
развитию финансовых институтов рыночной ин-
фраструктуры, что наряду с повышением уровня 
жизни граждан будет способствовать развитию на-
циональной экономики. 
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