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Структура отношений собственности: понятие, сущность, 

динамика  преобразований в Республике Беларусь 

Распределение условий и факторов производства представляет собой 

сложную систему социальных взаимодействий присвоения и отчуждения 

социально различным субъектам экономических отношений функций 

собственности, оформленных в структуру отношений собственности. 

Исходя из понимания структуры собственности как наиболее 

устойчивых взаимосвязей между субъектами в ключе выполняемых ими 

функций по отношению к определенному объекту, можно выделить тесно 

связанные между собой микро и макроуровни.  

Структура отношений собственности на микроуровне отражает 

состав участников (субъектов экономических отношений), выполняющих 

функции владения и распоряжения в организации.  

Принадлежность функций владения и распоряжения различным лицам 

(индивидам), относящихся к тому или иному социально 

персонифицированному субъекту (индивид, коллектив, государство)  в 

системе социально-экономических взаимодействий выступает основой 

определения структуры отношений собственности на определенный объект 

материальных благ. [1, С. 35]. 

Следует отметить, что различные типы экономических систем не имеют 

принципиальных отличий в наборе субъектов экономических отношений 

(традиционная экономика отличается тем, что домашние хозяйства и 

предприятия, как правило, слиты в единое целое). Принципиальное отличие 

субъектов экономических отношений состоит в их экономической роли и 

значении  в системе общественного производства и распределения 

материальных благ и их полезного эффекта в определенной общественной 

форме как исходного пункта экономического присвоения  продуктов труда. 

Изменения в структуре отношений собственности, вызванные 

необходимостью формирования многоукладной экономики, изменяют 

экономическую роль предприятий (организаций) и домашних хозяйств, 

открывая для них возможность участия в хозяйственной жизни как 

полноправных участников экономических отношений. В различных 
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организационных формах структурирования капитала (в соответствии с 

Гражданским кодексом Республики Беларусь (для других стран – 

соответственно их законодательные акты)) предприятия, организации и 

индивиды участвуют также, как и государство, в процессе присвоения 

определенных средств производства, произведенного продукта, дохода на 

капитал. 

Безусловно, государству, как приоритетному субъекту экономических 

отношений принадлежит определяющая роль в инициировании процесса 

формирования структуры отношений собственности. Оно призвана задавать 

параметры качественных преобразований всей системы социально-

экономических отношений при формировании института частной 

собственности, реализуемого на микроуровне, в рамках отдельных субъектов 

хозяйствования (фирм, предприятий, организаций). Это, в свою очередь, 

отражается как результирующая трансформационных преобразований на 

макроуровне.  

Изменение структуры отношений собственности, или установление 

необходимой структуры — реструктуризация  отношений собственности на 

уровне отдельных хозяйствующих субъектов предстает как изменение 

социальной персонификации (принадлежности) функций владения и/или 

распоряжения между социально персонифицированными субъектами и 

создает новую комбинацию структуры капиталов владельцев и 

распорядителей в разнообразных организационно-правовых формам. 

Преобразование структуры происходит различными способами в 

зависимости от конкретной ситуации, связанной с: а) необходимостью 

привлечения дополнительных финансовых ресурсов на цели развития, 

переоснащения, расширения производства; б) компетентного управления, 

способного к генерации условий для стабильно эффективного 

воспроизводства капитала [1, С. 27]. 

 Как правило, число совладельцев и количество управленцев в структуре 

различается в зависимости от целей создания организации, выбора 

организационно-правовой формы и,  следовательно, от первоначальных 

источников финансирования, во многом предопределяющих ее размер и 

перспективы технологического роста (Таблица 1). 

Различные комбинации структурирования капитала в рамках 



3 
 

определенных форм предполагает не только различные варианты их 

возможного взаимодействия участников в процессе хозяйственной 

деятельности, но и реализует различные целевые установки, приводит к 

различным экономическим эффектам, как для участников, так и для 

общества в целом.  

Очевидно, что при создании предприятия организационно-правовая 

форма задает условия по числу участников, виду имущественного вклада и 

трудового участия, а также возможности участия в принятии текущих и 

стратегических решений по управлению хозяйственной деятельностью и пр. 

Но имеется и обратная зависимость, когда число участников в капитале 

компании (ЗАО; производственный кооператив) и размер уставного фонда 

(собственно величина капитала предприятия) предопределяют его 

организационно-правовую форму (Таблица 1). 

При этом каждая из форм структурирования капитала имеет свои 

преимущества и недостатки. Максимальное использование преимуществ – 

решающее условие для достижения определенной экономической цели.  

По мере становления и развития в зависимости от типа организации 

(коммерческая; некоммерческая); первоначальных участников, 

выступающих, как правило, организаторами и основными инвесторами 

проекта, производство стремиться к его все более масштабной концентрации 

и централизации в процессе последовательного объединения в различных 

формах интегрирования и ассоциативных объединений.  

Взаимодополнение и усиление производственных связей крупных 

производственных комплексов множеством мелких и средних юридических 

лиц способствуют снижению общего уровня издержек (явных, неявных, 

включая транзакционные) на единицу продукции, укрепляя конкурентные 

позиции и стабилизируя рост дохода в долгосрочном периоде. Механизмы 

создания объединений различаются в зависимости от целей; 

инвестиционных ресурсов; принципов формирования и реализации 

внутрихозяйственных связей. Все это получает свое отражение в каждой из 

организационно-правовых форм структурирования и управления капиталом 

в объединении юридических лиц (Схема 1). Безусловно, что наличие 

коммерческих организаций, их количество и уровень развития 

непосредственно влияют на процесс корпоратизации в ее естественном 
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проявлении, обусловленным развитием рыночных отношений и стремлением  

Таблица 1 - Условия структурирования капитала предприятий и 

организаций в различных организационно-правовых формах 

  

 ГУП ЧУП ОАО ОДО  ООО ЗАО Производств

енный 

кооператив 

Число 

участников 

Государство 1 человек Не менее 2-х человек Не менее 2, 

но не более 

50 человек 

 

Не менее 3 

человек 

Размер 

уставного 

фонда  

Не 

ограничен 

любой Min 

400 базовых 

величин 

любой любой Min 

100 базовых 

величин 

 

Паевой взнос 

не ограничен 

Органы 

управления и 

распоряжения 

 

Руководитель,

органы 

государственн

ого 

управления 

Владелец; 

Директор; 

Управляющая 

компания 

Общее собрание акционеров; 

Наблюдательный совет (совет директоров);  

Дирекция; 

Управляющая компания 

Общее 

собрание 

членов; 

Правление; 

Председатель 

Способ 

изменения 

структуры 

собственности 

Приватизация; 

Преобразование 

в ОАО 

Продажа 

предприятия 

как 

имуществен

ного 

комплекса; 

Реорганизац

ия в 

хозяйственн

ое общество 

Продажа (дарение, обмен) акций; 

Преобразование в товарищество, унитарное 

предприятие, производственный кооператив при 

реорганизации; 

Исключение из числа акционеров по решению суда 

Продажа; 

Передача пая; 

Преобразован

ие 

 в 

хозяйственное

товарищество 

или ЧУП 

 

Целевой 

ориентир 

Удовлетворен

ие 

общественных 

интересов; 

реализация  

хозяйственной 

функции 

как субъекта 

экономических 

отношений  

Организация 

собственного 

бизнеса, 

реализация  

идеи, 

самозанятость 

Привлечен

ие крупных 

инвестиций 

с  

установлен

ием 

дивидендн

ой 

политики в 

интересах 

учредителе

й 

Уверенность 

 и доверие 

друг к 

другу и в 

эффективно

сти бизнес-

проекта 

Наличие 

рисков 

требует 

ограничить 

ответственно

сть 

учредителей 

Участники 

заранее 

стремятся 

оградить 

круг лиц 

будучи 

уверенными 

в своих 

финансовых 

возможностя

х и 

получении 

высоких 

дивидендов 

Равноправие 

всех 

участников: 

лично 

трудятся и 

вносят 

равные паи  

Источник: разработано по материалам ГК РБ [2] 

 

 

к увеличению доли рынка продукции.
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В республике данные процессы в основном происходят под эгидой государства: 

создание концернов, холдингов, научно-производственных объединений и пр., 

что вполне закономерно ввиду необходимости максимального использования 

преимуществ наиболее прогрессивных форм концентрации капитала при 

отсутствии соответствующих развитых институтов, обеспечивающих его 

перелив и движение трудовых ресурсов. Общее количество организаций в 

Республике Беларусь, а также с разбивкой по организационно-правовым 

формам,  представлено в таблице 2. 

Таблица 2 – Количество организаций в Республике Беларусь в разрезе 

организационно-правовых форм 

 2011 2012 2013 

Число 

организаций 

В % к 

итогу 

 

Число 

организаций 

В % к 

итогу 

 

Число 

организаций 

В % к 

итогу 

 

Всего юридических лиц 117649 100 122962 100 131667 100 

Некоммерческие 

организации, всего 
22275 18,9 23134 18,8 23906 18,2 

Коммерческие 

организации, всего 

из них 

95374 81,1 99828 81,2 107761 81,8 

Унитарные предприятия 

(ГУП;  ЧУП)   
48959 41,6 49793 40,5 52824 40,1 

ОАО 2162 1,8 2300 1,9 2290 1,7 

ЗАО 1740 1,5 1767 1,4 1795 1,4 

ООО 30431 25,9 34507 28,1 39929 30,3 

ОДО 8746 7,4 8021 6,5 7423 5,6 

Источник: Стат. ежегодник Республики Беларусь, 2013г. , С.279 [3].  

 

Что касается динамики объединений предприятий и организаций, то в 

отношении различных отраслей  и видов  деятельности на разных этапах 

экономического развития национальной экономики Республики Беларусь 

создавались различные корпоративные структуры, союзы, ассоциации. 

Возникновение предпринимательских общественных структур (союзы, 

ассоциации) явление закономерное, поскольку дифференцированные 

интересы отдельных специализированных профессиональных групп 

(например, риэлтеров, страховщиков, транспортников, индивидуальных 

предпринимателей, банкиров и т.п.) требуют согласования.



 
 

Организационно-правовые формы 

структурирования капитала по типам хозяйственной деятельности 

предприятий и организаций 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схема 1 – Организационно-правовые формы структурирования капитала  предприятий 

и организаций в Республики Беларусь по типам хозяйственной деятельности (в 

соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь) [2] 

 

 

Такого рода объединения основаны на гипотезе о том, что только 

совместными усилиями возможно наилучшим образом пролоббировать свои 

интересы на уровне  соответствующего министерства или ведомства, а в 

отношении  региональных объединений - обеспечить права своих членов в 

  Коммерческие  организации   Некоммерческие  организации 

Государственные унитарные 

предприятия: 

-хозяйственного ведения; 

-оперативного управления 

Производственные 

кооперативы: 

-жилищно-строительный кооператив; 

-кооперативное хозяйство 

 

 

Учреждения 

Хозяйственные общества: 

-ОАО, ЗАО, ОДО, ООО; 

-дочерние хозяйственные 

общества; 

-зависимые  хозяйственные 

общества (афиллированные) 

Общественные  

объединения и 

религиозные 

организации 

Фонды 

Потребительский 

кооператив 

Объединения юридических лиц (предприятий; организаций) 

Товарищества   (полные, 

включая  негласные,  

коммандитные) 

Ассоциации Союзы 
Корпоративные структуры: 

ФПГ, Холдинг, Концерн, пр. 

  Крестьянские (фермерские) хозяйства 
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рамках действующей местной администрации. Но белорусские 

предприниматели не рассматривают участие в них как необходимость: в бизнес-

ассоциации Беларуси входят порядка 5-7% от числа предпринимателей (в 

странах Евросоюза, в частности, Германии и США этот показатель достигает 70-

процентной отметки). Что касается объединений некоммерческого характера, то 

активность различных интересов имеет более выраженный характер. Так, 

согласно информации Министерства юстиции Республики Беларусь по 

состоянию на январь 2013 г. в республике зарегистрировано: 2402 

общественных объединения (из них 230 международных, 682 республиканских и 

1490 местных; 27 союзов (ассоциаций) общественных объединений; 119 фондов 

(11 международных, 5 республиканских и 103 местных) [4]. 

В числе наиболее значимых корпоративных структур республики 

выделяются шесть концернов, созданных в процессе преобразования 

соответствующих министерств и ведомственных организаций, а именно: 

концерн «Белгоспищепром», «Белнефтехим», «Беллегпром», «Белбиофарм», 

«Белкоопсоюз», «Беллесбумпром». 

Возрождение идеи создания холдингов в 2009г. позволило к 2013г. создать 

45 холдингов, объединяющих 297 организации, из них 22 холдинга созданы при 

участии государства в капитале объединения. В ближайшей перспективе 

создание еще 7 на базе гигантов отечественной индустрии [5].    

Финансово-промышленная группа – перспективное направление в 

структурировании капиталов различных организаций, которое не зависит от форм 

собственности участников объединения. Как форма объединения финансового 

капитала с промышленным, она позволяет не только концентрировать 

значительные финансовые ресурсы на развитие промышленной составляющей,  

но содействует поддержке текущей деятельности и финансированию 

исследовательских разработок, что существенно влияет уровень 

конкурентоспособности продукции и экономической эффективности объединения 

в целом. Исторически именно финансово-промышленные группы составляли 

основу промышленного сектора экономики, реализуя кластерные принципы 

концентрации производства и централизации капитала на первоначальных этапах 

развития, раздвигая национальные рамки в дальнейшем. 

В настоящее время в республике действует финансово-промышленная группа  

«Жлобинский АФПГ» в составе Жлобинского мясокомбината, ОАО 
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«Белагропромбанк», 11 хозяйств (производителей сырья для мясокомбината). 

Это одно из крупнейших мясоперерабатывающих предприятий республики, 

имеющее высокий уровень рентабельности производства. 

Учитывая, что товарищество представляет собой соглашение между 

самостоятельными юридическими лицами и (или) индивидуальными 

предпринимателями и не приводит к образованию юридического лица и, 

соответственно, отсутствует их регистрация учет, произвести количественную 

оценку динамики их формирования представляется затруднительным.   

Структура отношений собственности на макроуровне предстает в 

укрупненном виде как принадлежность реального и финансового капитала 

государству и иным субъектам экономических отношений в рамках частной 

собственности, включая иностранный инвесторов. 

Будучи результатом целенаправленной государственной структурной 

политики по формированию многоукладной экономики, реструктуризация 

отношений собственности  предстает как сложноинтегрированный процесс 

качественного преобразования всей системы социально-экономических 

отношений страны. Причем, если структурная перестройка признается 

объективно необходимым этапом экономики переходного периода в целях 

достижения устойчивого экономического роста, то изменение структуры 

отношений собственности, формирование частного способа присвоения 

представляет собой тип институциональных преобразований, эволюционный 

метод ее реализации. 

Изучение отечественного и зарубежного опыта показало, что основные 

методологические проблемы формирования многоукладной экономики в 

процессе трансформационных преобразований связаны, как правило, с 

выбором объектов и механизмов включения отечественных и зарубежных 

инвесторов в реальный сектор [1, С.21].  

В целом, процесс охватывает следующие основные направления:  

1.преобразование предприятий и организаций государственной 

собственности в негосударственные, частные;  

2.создание новых организаций частного сектора экономики за счет 

негосударственных средств, включая иностранные инвестиции; 

3.сохранение государственной собственности в отношении отдельных  

организаций и видов деятельности. 
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В Республике Беларусь динамика создания негосударственных 

предприятий и организаций на базе государственной собственности в 

процессе разгосударствления и приватизации государственного имущества 

за период с 1991 по 2012г. следующая: реформировано 4953 организаций (из 

них 2798 преобразованы в открытые акционерные общества, 1423 продано с 

аукциона и по конкурсу), 724 объекта выкуплено арендованного имущества 

арендными предприятиями. Кроме того, за данный период отчуждено 11114 

объектов государственного имущества.  В целом, 16067 организаций и 

объектов государственного имущества послужили материальной базой для 

формирования и развития негосударственных структур во всех отраслях 

национального хозяйства республики [6, С.324; 7, С. 459]. 

Наиболее важным при рассмотрении структуры отношений собственности 

является динамика изменения соотношения государственных,  

негосударственных (включая предприятия с иностранным капиталом) в 

различных отраслях национального хозяйства Республики Беларусь (Таблица 3).  

 

Таблица 3 – Отраслевая структура национального хозяйства Республики 

Беларусь по формам собственности  

 
Государственная 

собственность, % 

Частная 

собственность, % 

Иностранная 

собственность, % 

1993г. 2010г. 2013г. 1993г. 2010г. 2013г. 1993г. 2010г. 2013г. 

Промышленность 80,0 3,9 3,3 20,0 92,2 91,6 0,0 3,9 4,4 

Сельское 

хозяйство* 
100 15,2 11,9 0,0 83,9 86,9 0,0 0,9 1,1 

Строительство** 70,0 5,9 3,0 30,0 92,0 94,0 0,0 2,1 3,0 

Торговля,  

бытовые услуги 
60,0 1,0 0,4 40,0 95,6 94,1 0,3 3,4 5,6 

Прочие  75,0 8,0 28,5 24,5 88,0 68,5 0,5 4,0 3,0 

*В расчетах приведены данные по сельскохозяйственным организациям, крестьянским 

(фермерским)  хозяйствам  без включения хозяйств населения 

**Включая организации по оказанию проектных, монтажных и пр. услуг 

Источник: составлено по материалам Стат. сб.«Основные социально-экономические показатели 

Республики Беларусь», 2003г.; Стат. сб. «Статистический ежегодник Республики Беларусь, 

2013г.» [8; 3]. 
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Данные о динамике изменений структуры отношений собственности 

свидетельствует о том, что в среднем доля частного сектора в 2013 г. структуре 

экономики страны превысила 85, 0 % . Это не только значительно превосходит 

принятое в мировой практике критериальное соотношение долей частной и 

государственной собственности (70:30), но также свидетельствует об 

интенсивности институциональных преобразований по формированию в 

республике системы рыночных отношений, для которых частный сектор 

представляет основное условие существования и развития [3]. 

Обращает на себя внимание неравномерный рост числа объектов 

частной собственности в отраслевой структуре хозяйства страны, что 

объясняется  с одной стороны некоторым отставанием в формировании 

соответствующей нормативно-правовой базы по отдельным вопросам для 

создания негосударственных структур. Так, например, в случае с сельским 

хозяйством: вопрос о статусе фермерских хозяйств и сельскохозяйственных 

предприятий получил институциональное оформление в 1991г., однако 

конкретным содержанием право частной собственности на землю 

наполнилось только в законе Республики Беларусь от 16 июня 1993 г. № 

2417–XII «О праве собственности на землю». В этот же период уже 40% 

торговли и бытовых услуг было представлено частным сектором. 

 С другой стороны, чем меньше бизнес, тем больше он ищет сферу 

приложения как можно быстрейшего оборота капитала. Торговля и бытовое 

обслуживание в этой связи наиболее отвечают его интересам, что объясняет 

активный рост микро и малых предприятий, а также высокую долю 

процентного соотношения организаций частной формы собственности (к 

2000г. - 12036 организаций торговли малого бизнеса, в 2003г. – 12244, а к 

началу 2013г. их число составило 33048 (из них 247 – средних предприятий 

торговли частной формы собственности) [8; 3]. 

 Нельзя не отметить, что рост негосударственного сектора в 

промышленности связан не с уходом государства как субъекта 

хозяйствования из отрасли, а объединением юридических лиц в различных 

типах корпоративных структур посредством участия  в капитале (холдинг) 

или жесткого административного подчинения (концерн). При абсолютном 

снижении числа организаций государственной формы собственности 

объемы основного капитала снижаются менее интенсивно, что 
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подтверждает факт его концентрации и централизации. Статистические 

данные за 2013г. подтверждает динамику сохранения государственной 

собственности (или его решающего участия в капитале) в крупных 

организациях и объединениях юридических лиц различных по видам 

экономической деятельности [3, С.276].  

То есть, в абсолютном выражении тенденция сокращения 

государственного сектора неуклонна. В относительном же выражении, 

связанным с принадлежностью основных средств (52,6%) объемы 

государственной собственности несколько превосходят частный (Таблица 4). 

Кроме того, увеличение количества основных средств частного сектора 

экономики вполне закономерно сопряжено с постоянными динамическими 

колебаниями, вызванные конъюнктурными и институциональными 

изменениями в условиях функционирования. 

Таблица 4 – Структура основного капитала национальной экономики 

Республики Беларусь по формам собственности  

Годы Всего, % 
В том числе по формам собственности 

Государственная, % Частная, % Иностранная, % 
2001 100 73,0 26,8 0,2 

2005 100 62,6 36,7 0,7 

2008 100 62,1 36,7 1,2 

2009 100 62,2 36,5 1,3 

2010 100 59,0 39,5 1,5 

2011 100 54,3 44,2 1,5 

2012 100 54,5 41,8 3,7 

2013 100 52,6 44,2 3,2 

Источник: составлено по материалам «Статистический ежегодник Республики 

Беларусь», 2011,2012,2013гг. [9; 7; 3] 

 

То есть, структура основного капитала национальной экономики республики 

имеет общую тенденцию к увеличению негосударственных вложений в 

активы имущественных комплексов (Таблица 4). Иностранный капитал в 

структуре национальной экономики на протяжении всего периода 

существования независимого государства представлен стабильно малой 

величиной, характеризующей наиболее проблемное направление в 

привлечении инвестиционных ресурсов (Таблица 4). Количество 

организаций на конец 2013г. составило 5217 (4,0% от общего числа по 

республике) [3]. 
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Активное формирование негосударственного сектора экономики 

сопряжено с устойчивой тенденцией увеличения в нем числа работников в 

различных отраслях. Так, например, за период с 2000 по 2013 год 

включительно  численность занятого населения с 1903,1 тыс. человек (с 

учетом занятых на предприятиях с иностранным капиталом) возросла на 13% 

и достигла 2602,5 тысяч человек, и в настоящее время составляет 55,8% от 

общего числа занятого населения республики (Таблица 5).  

 Таблица 5 - Численность занятого населения по формам собственности в 

Республике Беларусь 

Года 

Всего 

В том числе по формам собственности 

Государственная Частная Иностранная 

собственность 

тыс. 

чел. 

% тыс. 

чел. 

% тыс. 

чел. 

% тыс. 

чел. 

% 

2000 4443,6 100 2540,5 57,2 1884,7 42,4 18,4 0,4 

2005 4414,1 100 2285,3 51,8 2072,6 46,9 56,2 1,3 

2006 4470,2 100 2289,2 51,2 2120,1 47,4 60,9 1.4 

2007 4518,3 100 2290,1 50,7 2159,8 47,8 68,4 1,5 

2008 4610,5 100 2298,5 49,9 2238,1 48,5 73,9 1,6 

2009 4643,9 100 2198,6 47,3 2372,5 51,1 72,8 1,6 

2010 4665,9 100 2063,4 44,2 2520,1 54,0 82,4 1,8 

2011 4654,5 100 2019,0 43.4 2536,9 54,5 98,6 2,1 

2012 4577,1 100 1930,0 42,1 2538,5 55,5 108.6 2,4 

2013 4588,4 100 1930,0 42,0 2549,4 55,6 109,5 2,4 
Источник: составлена по материалам  Стат.сборника «Труд и занятость в Республике 

Беларусь» [10] 

 

При рассмотрении отраслевой структуры занятости обращает на себя 

внимание, что численность занятого населения в производстве услуг 

(включая торговлю)  постепенно увеличивается за счет высвобождающихся 

потоков рабочей силы из отраслей промышленности и сельского хозяйства. 

Это несколько стабилизирует соотношение между численностью занятых в 

сфере услуг и в остальных секторах экономики и свидетельствует об 

адаптации населения к рыночным условиям, развитии частных инициатив в 

контексте активного привлечения инвестиций негосударственного характера 

в различные сферы экономики [11, С.5].   
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Фактологический материал позволяет сделать вывод, что рост числа 

занятого населения в негосударственном секторе происходит как за счет  

преобразования государственных объектов, так и создания новых на основе 

частных инвестиций отечественного и иностранного характера. Структура 

малого и среднего бизнеса в основном  в основном представлена 

негосударственной формой собственности. Так, в 2010г. около 95% субъектов 

малого предпринимательства и 66,2% субъектов среднего предпринимательства 

имели частную форму собственности. Иностранный капитал представлен в 

равном количестве среди субъектов малого и среднего предпринимательства - 

3,1%. В то же время, государственную форму собственности среди субъектов 

малого предпринимательства имеют 0,3% организаций, и 30,5% составляли 

организации  среднего предпринимательства.  В целом, процентное соотношение 

числа организаций малого и среднего бизнеса к общему количеству 

юридических лиц в Республике Беларусь составляет около 65%.  [3, С.276].  

Всевозрастающая роль частного бизнеса проявляется в доле формирования 

ВВП. «В этом году она составит 24% от ВВП, в следующем году – не менее 

27%» [12]. Кроме того, постоянное увеличение численности работников (до 

55,6% к 2013г. от общего среднего числа работников республики), количества 

организаций (108806 к концу 2013г., что составляет 82,6% от общего числа по 

республике) подтверждают наличие адекватных институциональных изменений 

в механизмах хозяйствования и условиях труда [3]. 

В целом, государственное участие в инвестиционных проектах, 

совмещенное с активным формированием эффективной рыночной среды (в 

которой государству уже нет необходимости подменять рыночные институты 

и выполнять его отдельные функции ввиду их неразвитости), представляет 

реальную основу долгосрочного экономического роста за счет использования 

институционального фактора привлечения инвестиционных ресурсов 

различных субъектов экономических отношений посредством 

структурирования капиталов в разнообразных организационно-правовых 

формах. Но данный подход, в свою очередь, сопряжен с созданием 

адекватных условий хозяйствования для субъектов в экономическом 

пространстве страны и региональных объединениях, нацеленных на решение 

функциональных проблем, включая модернизационную составляющую. 
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