
тие высшего образования — государственное финансирование отрасли 
продолжает оставаться основой ее динамичного развития в условиях 
инновационной экономики.

Однако движение в направлении разделения затрат на образова
тельные услуги приводит к тому, что многие семьи сталкиваются с су
щественными трудностями при финансировании получения высшего 
образования их детьми. Уже сегодня во многих странах плата за обуче
ние в университетах приблизилась к предельному уровню и возможнос
ти ее дальнейшего роста ограничены платежеспособностью населения. 
Введение и повышение платы за обучение сопровождается ростом при
ема на учебу в учреждения высшего образования студентов с рисковой 
платежеспособностью или зачастую слабо мотивированных к получе
нию глубоких знаний студентов из семей с высокими доходами. В итоге 
сужаются возможности получения высшего образования для молодых 
людей из семей с невысокими доходами и снижается качество студен
ческой среды.

Не обладая бюджетными средствами для обеспечения всеобщего 
бесплатного образования, государство призвано содействовать созда
нию эффективной системы финансовой поддержки студентов (налого
вые льготы для студентов и их семей, образовательные гранты и креди
ты, ваучерное финансирование). Можно ослабить образовательную де
нежную нагрузку на малообеспеченные семьи путем привлечения к фи
нансированию высшего образования частных компаний, которые в бу
дущем будут использовать труд молодых специалистов.

Ускоренное формирование во многих странах комплексной систе
мы поддержки студентов с участием государственного и частного сек
торов — вторая важнейшая мировая тенденция в совершенствовании 
финансирования высшего образования, дополняющая и частично ре
шающая проблемы, вызванные первой.

Л.А. Гиткович, ассистент 
БГЭУ (Минск)

ГОСУДАРСТВО — АКЦИОНЕР 
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 

АКЦИОНЕРНОЙ ФОРМЫ СОБСТВЕННОСТИ

Структура акционерной собственности предопределена неоднород
ностью и сложностью субъекта акционерной собственности и в научной 
литературе рассматривается как соотношение долей акций, принадле
жащих различным группам акционеров, интересы которых различны, 
разнонаправлены и противоречивы. Суть экономического интереса как 
своеобразной формы персонификации отношений собственности выра
жается в стремлении каждого субъекта экономических отношений к 
извлечению наибольшей выгоды для воспроизводства себя как эконо



мического субъекта. Сочетание интересов различных групп акционеров 
является итогом их взаимодействия в едином процессе присвоения.

В современных условиях отрицание целесообразности участия госу
дарства в управлении экономикой можно считать преодоленным. Ры
нок не формируется сам по себе. Его функционирование предполагает 
наличие и реализацию целостной системы правил. Государство выраба
тывает стратегические приоритеты его развития и правила поведения 
экономических субъектов.

Роль государства может быть определена как функция следующих 
аргументов:

• степень участия государства в капитале акционерного общества;
• доля участия государства в деятельности акционерного общества.
Государство может извлекать из своих долей в акционерных общес

твах денежные и социальные доходы. К денежным доходам, по нашему 
мнению, относятся: доходы, получаемые от продажи государственных 
пакетов акций, дивиденды по государственным пакетам акций, налоги, 
уплачиваемые акционерными обществами с долей государства. К соци
альным доходам можно отнести степень влияния государства, которую 
оно может реализовать при принятии решений деятельности акционер
ного общества, обладая пакетами акций.

По критерию участия государства в уставном капитале можно пред
ставить следующую классификацию акционерных обществ:

• со 100% -м государственным капиталом;
• с принадлежащим государству контрольным пакетом акций;
• с государственным пакетом акций, не являющимся контрольным.
По критерию влияния на управление акционерные общества можно

классифицировать на:
• с мажоритарной долей государства;
• с миноритарной долей государства.
К акционерным обществам с доминирующей долей государства от

носятся открытые или закрытые акционерные общества, в которых го
сударству принадлежит пакет акций, составляющий не менее 50 % .

Государство-акционер непосредственно не управляет производством, 
оно лишь периодически ориентирует и оценивает деятельность предста
вителей в акционерном обществе, т.е. является в основном пассивным 
акционером. Акционерные общества с долей государства имеют опреде
ленные особенности. Во-первых, это крупные предприятия с высокой 
стоимостью основных фондов. Во-вторых, имеет место возможность воз
действия на стратегию и тактику акционерного общества: обеспечение 
централизованных инвестиционных вложений (посредством государ
ственных целевых программ); предоставление государственных заказов 
с гарантированным финансированием; помощь в повышении квалифи
кации персонала.

На государственном предприятии право собственности «размыто» 
между Министерством, самим предприятием, трудовым коллективом. 
В акционерном обществе с долей государства собственность персонифи
цируется, что является предпосылкой для коммерциализации и повы
шения эффективности реализации акционерной собственности.
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