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Приватизация в Беларуси: улучшение процесса проведения 

 

Резюме 

В 2007 году власти признали огромное значение приватизации для восстановления внешней 

стабильности и для поддержки инвестиций и производительности в стране. В результате, в 

2007 и 2008 годах состоялись несколько приватизационных сделок и были сделаны 

необходимые законодательные шаги. Но с приходом мирового финансового кризиса в 

Беларусь в конце 2008 года процесс приватизации практически зашел в тупик. Без сомнения, 

нынешняя ситуация в отношении приватизации не может считаться удовлетворительной. 

Текущее бездействие можно отчасти объяснить внешними факторами, т.е. международным 

финансовым кризисом. Однако внутренние факторы также играют важную 

роль. Стратегическое решение не продавать активы "по бросовым ценам", т.е. по ценам 

ниже, чем наблюдались в течение последних ценовых «пузырей» на активы, в лучшем 

случае остается спорным. В то же время причиной текущего отсутствие прогресса также 

являются значительные препятствия осуществлению приватизационных сделок. В данной 

работе мы акцентируем внимание на эти препятствия. 

Можно определить четыре главных препятствия. Во-первых, потенциальные покупатели 

сталкиваются с многочисленными коллегами со стороны властей, без четкого разделения 

обязанностей между ними. В результате переговоры являются сложными и требуют много 

времени и денег. Во-вторых, существует явный недостаток профессионального опыта в 

правительстве, что также делает переговоры более трудным. В-третьих, власти, похоже, 

слишком сосредоточены на балансовой стоимости компании при разработке нижней границы 

стоимости ее активов. В результате, потенциальный и по-настоящему заинтересованные 

покупатели сталкиваются с нереальными ценами, которые не соответствуют реальности, то 

есть рыночной стоимостью. В-четвертых, к приватизационным сделкам прилагается ряд 

условий в отношении уровня занятости, инвестиций и поддержания социальной 

инфраструктуры. 

В целях улучшения ситуации эти препятствия должны быть устранены. Решающим шагом 

должно стать создание нового агентства приватизации. Мы поддерживаем текущие планы 

правительства в этом отношении. В то же следует отметить, что новое агентство нуждается в 

широком спектре компетенций и высокой степени оперативной самостоятельности для того, 

чтобы быть эффективными. Кроме того, необходимость привлечения инвестиций, которыми 

также будет заниматься новое агентство, не должна заслонять необходимость проведения 

приватизационных сделок. Что касается цены, метод оценки стоимости компаний, 

основанный на ожидаемых денежных потоках, кажется гораздо более уместным, чем 

балансовая стоимость. В заключение, власти должны воздержаться от перегрузки инвесторов 

широким кругом экономических и социальных обязательств. 
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1. Введение 

После заметного прогресса в 2007 году, процесс приватизации за редкими исключениями 

остановился в конце 2008 года. Это остановка является серьезной проблемой, так как 

приватизация является предварительным условием для необходимой реструктуризации и 

модернизации белорусской экономики, в которой все еще доминируют государственные 

конгломераты. 

Без сомнения, приход мирового финансового и экономического кризиса в Беларусь сыграл 

важную роль в отсутствии прогресса. Во время кризиса, интерес компаний в новых 

приобретениях, а также готовность банков финансировать новые сделки резко 

сократились. Но на наш взгляд, есть и внутренние факторы, которые также частично 

ответственны за происходящее. Хотя макроэкономические ответ на экономический кризис, 

состоящий в основном в ограничительной бюджетно-финансовой политики и девальвации и 

флексибилизации курса белорусского рубля, был весьма уместным и успешным, 

политическая реакция в отношении приватизации была менее подходящей. Нежелание 

властей продать компании "по заниженной стоимости" весьма сомнительно, так как 

завышенные цены 2007/2008, конечно, не вернуться в ближайшие годы и, следовательно, не 

должны быть использованы в качестве ориентира. Кроме того, не был использован весьма 

уместный инструмент предварительной приватизации. Следовательно, как мы широко 

описали в недавней аналитической записке1, неадекватная стратегия приватизации, 

проводимая властями, также является причиной отсутствия прогресса. 

Одновременно следующие внутренние факторы несут ответственность за низкое число 

приватизационных сделок. Как показывают жалобы со стороны иностранных компаний, 

процесс проведения приватизации далек от совершенства, что препятствует существенному 

прогрессу. Условия осуществления недавно истекшей программы МВФ stand-by 

предусматривают создание агентства по приватизации, принятие Закона о приватизации и 

прозрачное выполнение ряда приватизационных сделок, по всей видимости, являются 

ответом на эти замечания. 

Эта статья пытается устранить недостатки процесса проведения. В частности, она дает 

ответы на наиболее актуальные вопросы, с которыми органы власти сталкиваются в 

настоящее время: Какие необходимые меры должны быть приняты властями в целях 

устранения существующих препятствий? Как должны быть изменены рамки для достижения 

прозрачного, конкурентоспособного и профессионального процесса приватизации? 

                                           

1 Смотри нашу Аналитическую записку PP/02/2009 "Приватизация в Беларуси во время мирового финансового 

кризиса: как не потерять время". 
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Статья составлена следующим образом: Во второй главе мы приводим обзор последних 

мероприятий в сфере приватизации. Они в основном касаются событий 2007-2010 гг. В 

следующей главе предприняты попытки определить основные препятствия для 

осуществления приватизационных сделок. Анализ будет сосредоточен на ряде отдельных 

вопросов, которые на наш взгляд являются основным препятствием для увеличения 

количества сделок. В главе 4 представлены наши стратегические рекомендации по 

улучшению процесса проведения приватизации. В последней главе 5 подводится итог. 

2. Обзор последних событий в приватизации 

2007 

2007 год можно считать поворотным моментом в отношении властей к приватизации. 

Столкнувшись с рядом внешних вызовов, власти проводили политику точечной 

приватизации, которая была направлена на обеспечение притока иностранной валюты, 

необходимой для финансирования растущего дефицита текущего счета. Это сопровождалось 

явными изменениями в риторике властей, которые сделали приватизацию важной целью 

экономической политики. 

В результате произошли резкое увеличение числа приватизационных сделок и рост 

доходов. Если в 2006 году общий доход от таких операций составил всего USD 0,03 млн., то 

соответствующий показатель в 2007 году был уже USD 1,2 млрд. Кроме того, основа для 

дальнейших значительных доходов от приватизации в последующие годы была достигнута за 

счет продажи 50% акций "Белтрансгаза" российскому "Газпрому" за USD 2,5 млрд. Эта 

сделка была проведена таким образом, что платежи в USD 625 млн. должны были быть 

сделаны каждый год в период между 2007 и 2010 (всего USD 2,5 млрд.) 

В итоге, несмотря на то, что в 2007 году не проводилось приватизации крупных белорусских 

предприятий в массовом масштабе, этот год может рассматриваться как очень 

многообещающее начало. 

2008 

В начале 2008 года наметилось продолжение набиравшей обороты приватизации. В 2008 

году был принят трехлетний план приватизации государственного имущества на 2008-2010 

годы2. Он предполагает акционирование3 519 предприятий и дальнейшую приватизации 147 

из них. Однако, в 2008 году только 158 предприятий были акционированы, и акции только 

двух (!) из них были в итоге проданы. 

                                           
2 Декрет президента № 7 от 14 апреля 2008. 
3 Акционирование является законодательным переходом государственного предприятия в форму “Открытое 

акционерное общества”. Хотя государство и остается единственным собственником предприятия, это является 
первым шагом на пути к приватизации. 
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Причиной этого очевидного различия между планом и исполнением может быть назван 

приход мирового финансового кризиса, который естественно тормозил многие операции во 

всем регионе. В то же время, правительство показало явные признаки нежелания продавать 

государственные предприятия по более низким ценам, чем были объявлены еще до 

кризиса. Снижение цен в своих требованиях по причине кризиса и снижение оценки не 

устраивало белорусские власти. В результате, несколько значимых сделок не состоялось, а 

поступления от приватизации составили USD 0,9 млрд. за 2008 год, что значительно меньше, 

чем сумма, в предыдущем году. За исключением ежегодной оплаты в USD 625 млн. за 

продажу "Белтрансгаза", согласованную в предыдущем году, единственной крупной сделкой, 

которая имели место, была продажи мобильного оператора "БеСТ" за USD 266 млн. 

2009 

Торможение в процессе приватизации продолжилось в 2009 году, когда власти 

воздерживались от продажи основных активов, несмотря на значительное внешнее 

давление. Это давление оказывалось по двум направлениям, и по разным причинам: в то 

время как русские компании были заинтересованы в получении доступа к стратегическим 

отраслям страны, кредитные соглашения с МВФ и Всемирным банком создали 

соответствующие условия с целью создать основы для широкой программы приватизации. 

В 2009 году доходы от приватизации составил USD 1 млрд., приблизительно столько же, 

сколько и в предыдущем году. Но, опять же, надо иметь в виду, что эта сумма включает в 

себя USD 625 млн. транша за "Белтрансгаз". В то же время в конце года появилась новая 

тенденция: возможность продажи конкретных активов при наличии спроса по немного более 

низкой цене. Несмотря на неоднократные заявления властей продать БПС-Банк за сумму USD 

500 млн., эта сделка принесла только USD 280 млн., что показало некоторую гибкость со 

стороны государства. 

2010 

В 2010 году белорусские власти заявили о планах заработать около USD 1 млрд. от 

приватизационных предложений от иностранных инвесторов, что равняется 

разочаровывающим результатам 2009 года с учетом поступлений за "Белтрансгаз". В 

настоящее время единственной крупной сделкой, которая уже состоялась, является именно 

выплаты последнего транша за "Белтрансгаз" (USD 625 млн.). 

Основной причиной заявленной приватизации некоторых государственных предприятий, 

кроме очевидных потребностей покрытия дефицита текущего счета, является намерение 

покрыть дефицит бюджета, который по прогнозам может составить около USD 900 млн. в 

этом году (1,5% от ВВП). В настоящее время около 118 предприятий находятся в процессе 
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акционирования, согласно данным Фонда государственного имущества Республики 

Беларусь. В то же время, заявленные цели на 2010 год должны быть восприняты с 

определенной осторожностью, так как правительство не может вносить коррективы в процесс 

приватизации в любое время. Нежелание властей увеличивать государственный долг или 

новые негативные тенденции в отношениях с Россией по вопросам импорта нефти и газа 

могут фактически активизировать процессы продажи стратегических компаний 

(иностранным) инвесторам. Если нынешние оптимистические ожидания правительства по 

поводу улучшения внешних условий торговли на основных экспортных рынках страны не 

реализуются, иностранным инвесторам, вероятно, будет предложено большее количество 

предприятий на более выгодных условиях. Тем не менее, в феврале 2010 года президент дал 

понять, снова он считает дальнейшую продажу государственного имущества только в 

качестве крайней меры и только за очень высокую цену. Таким образом, наблюдаемое в 

предыдущем году торможение, видимо, продолжится. 

 

Заключение: быстрый рост приватизационной деятельности в течение 2007-2008 годов по 

сравнению с предыдущими годами пришел к внезапной остановке с приходом мирового 

финансового кризиса в Беларусь. С конца 2008 года процесс приватизации был несколько 

приостановлен, и только очень немногие новые сделки имели место. Для властей придание 

нового импульса приватизационному процессу имеет исключительное значение. 

 

3. Препятствия осуществлению приватизационных сделок 

Главным выводом из предыдущей главы является то, как можно восстановить процесс 

приватизации. Одной существенной рекомендацией является то, что фундаментальные 

изменения в стратегии необходимы, т. е. власти должны пересмотреть свою политику 

настаивания на завышенных ценах, докризисных ценах на активы и использовать инструмент 

предварительного приватизации более активно. Мы обсуждали эти вопросами в нашей 

предыдущей аналитической записке. 

Устранение препятствий осуществлению сделок имеет решающее значение. Существующая 

форма проведения приватизационных сделок является весьма проблематичной и во многих 

случаях препятствует заключению успешных сделок, что поняли на своем опыте ряд 

заинтересованных компаний из-за рубежа. Хотя "бум" 2007-го и частично 2008-го годов в 

некоторой степени скрывал эти слабые стороны, они проявились во время кризиса в полную 

силу. 
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В следующих разделах мы определили 4 основные препятствия осуществлению на широкой 

основе, открытого, прозрачного и профессионально выполненного процесса приватизации в 

Беларуси. 

 

1) Институциональные аспекты 

Институциональные аспекты могут быть разбиты на две различные, но взаимосвязанные 

проблемы: 

Первая проблема связана с нынешней многочисленностью ответственных лиц, с которыми 

связываются потенциальные покупатели. Заинтересованных потенциальных инвесторов, как 

правило, удивляет количество различных государственных учреждений и партнеров, 

отвечающих за приватизацию и очевидное отсутствие четкого распределения полномочий и 

связи между ними. Примерами таких учреждений являются Фонд государственного 

имущества, Администрации Президента, соответствующие министерства, концерны, 

региональные и местные органы власти, работников и управления. Результатом этого часто 

является состояние замешательства потенциальных инвесторов, так как обычно нет ясности, 

действительны ли обязательства коллеги 1 в переговорах с коллегой 2 и так далее. Кроме 

того, общение с этими учреждениями требует много времени и денег, и таким образом 

повышает издержки. 

Вторая проблема связана с крайне ограниченной компетенции учреждения, формально 

отвечающего за приватизацию, а именно Фонда государственного имущества. В частности, 

отсутствие полномочий для принятия окончательных решений, даже при очень малых 

сделках (предел в настоящее время USD 116,000) вызывает тревогу. В то время как решение 

о проведении больших сделок, согласно действующему законодательству, связанных с 

продажей государственного имущества, стоимость которого превышает USD 116,000 (10,000 

базовых величин), принимаются только после консультаций с администрацией 

президента. Для инвесторов результатом часто является то, что после долгих переговоров с 

формально ответственным партнером, в переговоры входит новый институт (Администрация 

Президента), и ситуация развивается так, как описано выше (несколько ответственных, 

задержки, противоречия). 

 

2) Отсутствие профессионального опыта 

В связи с отсутствием прогресса в осуществлении широкой приватизации ранее, количество 

опытных чиновников, естественно, крайне мало. Так как соответствующие государственные 

учреждения имеют относительно мало компетенции, это является негативным фактором для 
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привлечения квалифицированных кадров и создания институционального потенциала в 

целом. Это значит, что есть сравнительно мало компетентных партнеров для иностранных 

инвесторов, которые в состоянии иметь дело с таким сложным сделкам в соответствии с 

лучшей международной практикой. 

 

3) Метод оценки  

Другая причина отсутствия прогресса в ходе приватизации – это частые разногласия по 

вопросам стоимости активов между государством и потенциальным покупателем. Хотя 

определенные разногласия по стоимости активов между властями и инвесторами вполне 

естественны, учитывая различные интересы обеих сторон, это не должно быть связано с 

различными концепциями оценки активов. В частности, белорусские власти настаивают во 

время переговоров по применению методов оценки на использовании балансовой стоимости4 

активов, и ведут себя крайне недальновидно. Эта балансовая стоимость представляет из себя 

законодательно минимальную стоимость в ходе переговоров. В то же время, инвесторов, 

которые заинтересованы в предприятия, в основном волнуют ожидаемые денежные потоки 

предприятия, и они основывают свои ценовые предложения на этом, после корректировки на 

рисковые показатели деятельности в Беларуси.  

Как видно, использование балансовой стоимости как нижней границы рыночной стоимости  

может быть оправдано в широком смысле, так как балансовая и рыночная стоимости могут 

быть действительно связаны между собой. Однако есть много случаев, когда возникают 

огромные различия между этими двумя понятиями, особенно когда балансовая стоимость 

существенно завышена и не соответствуют способности компании обеспечить будущие 

доходы и рост. Серьезные расхождения стандартных оценок с международными стандартами 

подтверждают предположение, что подобные различия в Беларуси стали скорее правилом, 

чем исключением. Таким образом, весьма сомнительно, что балансовая стоимость, которая 

используется сегодня, содержит адекватную информацию для определения рыночной 

стоимости компании. Это приводит к совершенно нереальные цены, и в результате ни одна 

сделка не может состояться. Это означает, что данная проблема может быть рассмотрена как 

одно из основных препятствий приватизации.  

 

 

 

                                           

4 Более того, следует отметить, что расчет балансовой стоимости предприятия соответствует белорусским, а не 

международным методикам расчета, что также является “минусом”. 
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4) Другие условия продажи государственных компаний 

Представители государственных органов нередко заявляют, что существует список с 

приблизительно 25 условиями, которые потенциальный покупатель государственного 

предприятия должен выполнить. Среди условий, упомянутых государственными 

чиновниками, этот список включает в себя сохранение рабочих мест на предприятии, 

поддержание состояния социальной инфраструктуры и объемов производства и 

определенные объемы инвестиций. Эти условия – полный перечень которых недоступен для 

широкой общественности – могут отпугнуть потенциальных инвесторов, поскольку 

ограничивают свободу развития их активов в соответствии с их собственной точки зрения. 

В сочетании с проблемами, обсуждается в третьем разделе, т. е. часто нереальные ценовые 

требования со стороны властей, такие дополнительные списки имеют явно отрицательный 

эффект для потенциальных покупателей, что может объяснить их нежелание инвестировать в 

Беларусь. 

 

Заключение: В то время как может быть выявлен ряд причин торможения, основные 

недостатки осуществления процесса приватизации стали серьезным 

препятствием. Устранение этих препятствий является предварительным условием 

активизации приватизационного процесса. 

 

4. Рекомендации по улучшению организации приватизационного процесса 

После определения основных препятствий, которые в настоящее время блокируют 

прозрачный, конкурентоспособный и профессионально выполненный процесс приватизации, 

мы представляем дальнейшие шаги, которые необходимо предпринять для устранения этих 

препятствий. Наши нижеизложенные рекомендации тесно связаны с препятствиями, 

описанными в главе 3. 

 

1) Создание агентства по приватизации 

Нынешняя ситуация со многими переговорщиками и неясным разделением обязанностей и 

компетенций была определена в качестве основного препятствия. Отсюда должна начаться 

крупная реформа по созданию совершенно новой институциональной структуры, 

ответственной за процесс приватизации. Мы поддерживаем текущие планы5 приступить к 

созданию агентства с четким мандатом и компетенцией, которое будет основным или даже 

                                           
5 Создание подобного института было условием программы МВФ как часть активизации процесса приватизации. 
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эксклюзивным партнером для потенциальных инвесторов. В частности, мы выступаем за 

планы, согласно которым новое "Агентство по приватизации" должно быть единственным 

ответственным институтом, который готовит предприятия к приватизации через открытые, 

международные, прозрачные и конкурентные торги. Указ Президента6 о создании 

официального учреждения "Национальное агентство по инвестициям и приватизации" был 

подписан с целью активизировать процесс приватизации. Указ утверждает, что агентство 

создается "для улучшения работы по привлечению инвестиций" и "повышения 

эффективности процесса приватизации". Однако, хотя правовая база уже существует, 

Агентство по-прежнему не начало свою работу. Агентство должно быть основано на 

существующем учреждении "Национальное инвестиционное агентство", которое работает при 

Министерстве экономики. 

Такое агентство должно быть в состоянии эффективно взаимодействовать с другими 

государственными органами и способствовать эффективному и своевременному 

взаимодействию между потенциальными инвесторами и государственными, в том числе 

региональными органами власти (принцип "одного окна"). Кроме того, также решающее 

значение имеет то, что обе ее цели (поощрение инвестиций и приватизации) должны 

преследоваться в равной степени, не выделяя только одну из двух и избегая ситуации, когда 

агентство проводит только политику привлечения инвестиций и игнорирует приватизацию 

государственных предприятий. 

Для реализации этого проекта ключевое значение имеет структура управления. Агентство 

будет отчитываться перед правительством и контролироваться Наблюдательным 

советом. Этот совет будет работать под председательством премьер-министра и состоять из 

десяти членов Администрации Президента, Министерства экономики, Министерства 

финансов, Госкомимущества и других государственных органов. Лучшая международная 

практика показывает, что чисто государственные агентства – не лучшая форма правления, 

так как независимые представители частного сектора должны быть также включены в 

наблюдательную структуру агентства. Эти представители (в том числе международные 

специалисты) должны иметь хорошую репутацию и глубокие знания процесса приватизации. 

Это поможет облегчить контроль, надзор, координацию и аудит деятельности Агентства. 

Еще один важный вопрос касается уровня компетенции Агентства, в частности, в отношении 

размера приватизационных сделок, которые будут заключены. Как написано в предыдущей 

главе, основная проблема учреждений в настоящее время связана с их крайне 

ограниченными полномочиями. Для нового агентства, чтобы сделать его успешным, этот 

предел должен быть значительно увеличен. В противном случае, это не только не окажет 

                                           
6 25 мая 2010 года Президент Александр Лукашенко подписал декрет № 273 “О создании Национального агентства 

по инвестициям и приватизации”. 
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существенное положительное влияние на процесс приватизации, но также вскоре создаст 

крупные проблемы. Низкий уровень компетенции в принятии окончательного решения по 

отдельным предложениям характеризует слабое учреждение, которое вряд ли будет в 

состоянии привлечь способных и высококвалифицированных людей. 

 

Рекомендация 1: Мы поддерживаем планы по созданию "Национального агентства по 

инвестициям и приватизации", но также хотим уточнить несколько моментов. Во-первых, 

наблюдательная структура этого органа должен быть организована таким образом, чтобы 

гарантировать реализацию обеих заявленных целей. В частности, в нее должны быть 

включены независимые представители частного сектора. Во-вторых, компетенции этого 

ведомства должны быть значительно расширены по сравнению с предыдущими 

учреждениями. В-третьих, организация должна начать функционировать как можно скорее. 

 

2) Привлечение большего числа консультативных экспертных (в том числе иностранных 

консультантов) 

Во время приватизационных переговоров обсуждаются сложные вопросы, которые 

сопряжены с высокой степенью специальных знаний. В настоящее время наблюдается 

отсутствие таких знаний у белорусских государственных учреждений, что создает 

необходимость привлечения квалифицированных, опытных и авторитетных консультантов из 

частного сектора (банки, аудиторские и консультационные фирмы). Сюда же можно 

включить иностранных советников, как самых опытных, которые могут помочь использовать 

опыт более развитых в этом отношении стран. Такие эксперты, отобранные на конкурсной 

основе, являются жизненно важной поддержкой для государственных чиновников. 

Несмотря на то, что наем зарубежных специалистов является более дорогим, мы считаем, что 

это хорошие инвестиции. Во-первых, это будет демонстрировать четкую приверженность 

правительства цели придать новый импульс процессу. Во-вторых, возможно финансирование 

из-за рубежа. В-третьих, это будет способствовать развитию внутреннего потенциала, и с 

течением времени потребность в экспертном заключение (особенно иностранном) может быть 

менее необходима. Стоит отметить, что страны с переходной экономикой, которые начали 

процесс приватизации в самом начале 1990-х годов, сегодня являются основными 

советчиками других, менее развитых стран. 

 

Рекомендация 2: отсутствие в настоящее время "ноу-хау" в соответствующих 

государственных учреждениях должны быть смягчены более широким использованием 
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экспертов из частного сектора, в том числе иностранных. С течением времени внутренний 

институциональный потенциал будет расти, и позволит их заменить. 

 

3) Применение современных методов оценки 

Хотя жесткие и длительные переговоры между продавцами и покупателями активов скорее 

правило, чем исключение в бизнес-операциях, обычно этот процесс проходит в рамках 

общепринятых критериев оценки. Преимущество здесь в том, что обе стороны согласны на 

концептуальном уровне по ключевым критериям стоимости, тогда как различия касаются 

лишь различных предположения в отношении конкретных аспектов. 

Общепринятые критерии оценки применяются как в бизнесе, так и в приватизационных 

сделках, и определяют рыночную стоимость предприятия в соответствии с "Методом 

дисконтированных денежных потоков" (DCF). Этот подход ориентирован на ожидаемых 

будущих денежных потоках, которые предприятие в состоянии генерировать, а также на 

скидки, основанные на анализе специфических рисков компании. Этот подход 

принципиально отличается от оценки балансовой стоимости активов компании, так как несет 

основную информацию о потенциальной стоимости компании. 

Введение таких современных методов снизит вероятность крайне нереалистичных запросов 

со стороны органов государственной власти, и увеличит, таким образом, вероятность 

успешного завершения сделки. В то же время мы признаем, что полное осуществление этих 

методов потребует времени, в то время как власти должны проводить реформу методов 

оценки уже в настоящее время на основе балансовой стоимости. Таким образом, расчет 

балансовой стоимости на основе международных стандартов должен стать первым шагом. 

 

Рекомендация 3: применение современных методов оценки, таких как "Метод 

дисконтированных денежных потоков"  (DCF), снизит вероятность крайне нереалистичных 

ценовых запросов со стороны органов государственной власти, и тем самым будет 

способствовать более успешному заключению сделок. 

 

4) Реформа условий будущих продаж 

В то время заключение договора на оговоренных инвестором условиях, за исключением 

цены, является обычной практикой, это должно быть сделано таким образом, чтобы 

сбалансировать интересы государства и нового потенциального владельца. Как правило, 

управление компанией таким образом, который дает явные преимущества непосредственно 

ему (т.е. прибыль), а также косвенно (например, заработная плата, рабочие места, налоги) 
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для общества, является интересным вариантом. Наиболее распространенная система оценки 

(DCF, см. выше) действительно основаны на предположении, что компания является 

действующим предприятием, которое генерирует непрерывный поток денежных средств на 

основе своей производственной деятельности. Ограничение свободы развития активов, 

согласно планам нового частного владельца, может привести либо к отсутствию интереса к 

сделке, либо к снижению цены (если это может заинтересовать нового владельца). 

Однако, принимая во внимание тот факт, что в некоторых случаях ряд условий может быть 

вполне разумным и обоснованным, общий перечень таких требований должен быть открыт и 

прозрачен, доступен для всех заинтересованных сторон. Только таким образом инвестор 

может дать оценку, являются ли эти условия приемлемыми, и, следовательно, приступить к 

переговорам. 

 

Рекомендация 4: Что касается введения дополнительных условий продажи новому 

владельцу, власти должны найти баланс между общественными интересами и интересами 

нового владельца. В любом случае, общий список таких условий должен быть доступным для 

общественности. 

 

5. Заключение 

Сильный и устойчивый экономический рост в среднесрочной перспективе может быть 

реализован только путем существенного увеличения доли частного сектора в экономической 

деятельности Беларуси, так как старые факторы роста постепенно ослабевают. В свою 

очередь, более активное участие частного сектора в экономической деятельности может быть 

достигнуто только за счет продажи основных секторов экономики, где по-прежнему 

доминирует государство. Приватизация, таким образом, является ключевым элементом в 

широкой программы структурных реформ, которым должны следовать белорусские власти. 

Настоящий документ определяет ряд ключевых недостатков в условиях осуществления 

приватизации и предлагает ряд рекомендаций, как их исправить. Следуя этим путем, 

Беларусь имеет хорошие шансы компенсировать потерянное драгоценное время и вернуться 

на правильный путь. 

 


