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Реформирование государственной собственности является одним из основных 
направлений экономической реформы, которую проводят в Украине, и в частности 
в Автономной Республике Крым (АРК). Ход развития этого процесса и его 
результаты во многом зависят от проблемы эффективного перехода экономики на 
рыночные формы хозяйствования, т.е. создание среднего класса, усиление роли 
частной собственности, развитие предпринимательства, корпоративного сектора 
экономики и развития фондового рынка. 

Для правильного понимания этого процесса нужен постоянный анализ 
реформирования государственной собственности по таким основным 
направлениям как: группы предприятий, области экономики, способы 
приватизации, регионы, результаты производственной, финансовой, 
инвестиционной, внешнеэкономической, инновационной, научно-технической 
деятельности и др. [1]. 

Результаты анализа приватизации в АРК показали, что на 1 июля 2001 г. 
форму собственности изменил 3391 (100 %) государственный объект. На 
протяжении всего процесса приватизации преобладающее большинство 
разгосударствленных объектов (82,7 %) относятся к группе А, остальные объекты – 
к группам Б, В, Г (11,7 %), группе Д (4,4 %), 44 объекта группы Ж (1,3 %) и 43 
объекта группы Е (1,2 %). За 1 полугодие 2001 г. реформирован 171 объект [3]. 

Состоянием на 01.07.2001 г. первоначальная стоимость основных средств 
предприятий, изменивших форму собственности, оценивалась в 4842,2 млн. грн., 
что составило 26,0 % фондов всех предприятий Крыма. Относительно 
государственных и коммунальных предприятий этот показатель составляет 
соответственно 10550,7 млн. грн. или 45,9 %. Оборотные средства 
разгосударствленных предприятий и организаций состоянием на 01.07.2001 
составили 1267,5 млн. грн., в том числе запасы товарно-материальных ценностей – 
296,0 млн. грн. (27,3 % и 36,5 % от общей стоимости в целом по Крыму). 

Важное значение для реформирования экономики имеет формирование в 
процессе приватизации негосударственных форм собственности. 

Результаты анализа показали, что вследствие приватизации на 1952 объектах 
(57,6 % от общего количества реформированных) осуществлен переход от 
государственной формы собственности к коллективной, на 1438 объектах (42,2 %) 
– к частной, 1 объект стал собственностью международных организаций и 
юридических лиц других государств. Постоянно возрастает количество объектов, 
которые переходят в ходе приватизации в частную собственность. Их количество 
за год увеличилось на 16,5 % и составило 243 объекта. Продажа объектов за 
денежные средства, за 1 полугодие 2001 г., составила 10,7 млн. грн. Значительные 
объемы поступлений денежных средств будут от продажи объектов оптовой и 
розничной торговли – 4,4 млн. грн., гостиниц и ресторанов – 1,1 млн. грн. От 
продажи объектов незавершенного строительства ожидается получить 3,4 млн. грн. 
От разгосударствления отдельного индивидуально определенного имущества 



поступление денежных средств составит 0,3 млн. грн. Продажа объектов группы Е 
обеспечит еще 7,8 млн. грн. 

В экономике Крыма осуществляется дальнейшее углубление процесса 
приватизации. Так, по данным государственной статистической отчетности по 
форме № 2-приватизация “Отчет об акционерном обществе, пребывающем в 
процессе размещения государственной доли имущества (акций)”, по состоянию на 
01.07.2001 г., в процессе размещения государственной доли имущества (акций) 
находилось 96 открытых акционерных обществ, которые относились к большой и 
средней приватизации (группы Б, В, Г). Из общего количества предприятий 7 АО 
приватизировано ЦА ФГИУ. 

Эффективность реформирования государственной собственности во многом 
зависит от способа проведения приватизации. Как показывает опыт, наиболее 
эффективными способами приватизации является продажа на аукционе и по 
коммерческому конкурсу. 

За весь период приватизации в промышленности АРК изменили форму 
собственности 141 предприятие, что составляет 40,4 % от общего их числа. Можно 
констатировать продолжение реформирования предприятий данной отрасли, так 
как за последние месяцы данного года приватизировано еще 9 предприятий. 

Анализируя вклад реформированных предприятий в промышленное 
производство Республики, следует отметить, что свыше 38 % выпущенной 
продукции, общей суммой в 506 млн. грн., приходится именно на 
приватизированные предприятия. Процесс реформирования коснулся предприятий 
всех видов экономической деятельности. Реформированными предприятиями 
добывающей промышленности произведено 0,7 % общего объема производства 
разгосударствленных предприятий, по обрабатывающей промышленности этот 
показатель составляет 89,2 %, по производству и распределению электроэнергии, газа и 
воды – 10,1 %. 

Как показывают результаты анализа, в экономике АРК происходят сложные 
процессы реформирования государственной собственности и ее структурной 
перестройки. Главная задача, которая стоит перед всеми приватизированными 
предприятиями, заключается в организации их эффективной деятельности в 
рыночных условиях хозяйствования. 
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