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Правительство и президент РФ ставят задачу по сокращению государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий как неэффективной формы участия государства
в экономической деятельности. Производительность труда работников унитарных пред-
приятий примерно в 4-5 раз ниже, чем в предприятиях другой формы. Так же денежные
потоки в унитарных предприятиях являются непрозрачными. Государство не имеет воз-
можности контролировать финансовую деятельность данных предприятий. Вследствие
этого, бюджет Российской Федерации ежегодно недополучает около 100 млрд рублей.

В силу перечисленных недостатков, перед Правительством Российской Федерации сто-
ит задача реорганизации государственных и муниципальных унитарных предприятий. Один из
наиболее эффективных вариантов реорганизации унитарных предприятий - приватиза-
ции.

Приватизация - это процесс возмездного отчуждения имущества, находящегося в соб-
ственности Российской Федерации, субъектов РФ или муниципальных образований.

Причём, если обратиться к федеральному закону 178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» [1], стоит обратить внимание на такой способ
приватизации, как преобразование унитарного предприятия в акционерное общество.

Данное понятие используется предпочтительней, нежели понятие «приватизация». Это
связанно с социальным восприятием в России слова «приватизация». Поэтому есть риск,
что использование термина «приватизация» негативно скажется на трудовом коллективе
унитарного предприятия на стадии предприватизационной подготовки.

То есть повышения эффективности деятельности государственных и муниципальных
унитарных предприятий можно добиться путём передачи этого имущества в собствен-
ность физическим и юридическим лицам. Так как они будут напрямую заинтересованы
в эффективном управлении данными предприятиями и производительность труда работ-
ников не будет уступать другим организациям. Также, преобразованные в акционерные
общества, данные предприятия будут приносить больше средств в бюджет Российской Фе-
дерации за счёт налогов, возмездного отчуждения имущества у государства во владение
физических и юридических лиц и прозрачности финансовой деятельности.

Следующим положительным аспектом приватизации унитарных предприятий станет
выравнивание конкурентоспособности на рынке Российской Федерации между данными
предприятиями и предприятиями иных организационно-правовых форм.

Следует отметить, что приватизация также позволит обеспечить более полное исполь-
зование недвижимого имущества и земельных участков, ранее принадлежавших государ-
ству.

В заключение стоит отметить, что такая организационно-правовая форма, как госу-
дарственные и муниципальные унитарные предприятия, является неэффективной в совре-
менных условиях рыночной экономики. Также неэффективность обусловлена большим ко-
личеством унитарных предприятий, деятельность которых не способна контролироваться
государством. Для эффективного использования движимого и недвижимого имущества,
земельных участков и т.д., находящихся в ведении унитарных предприятий, его необхо-
димо приватизировать путём акционирования и передать во владение и управление фи-
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зическом и юридическим лицам. Это обеспечит прозрачность финансовой деятельности
предприятий и налоговых отчислений в бюджет Российской Федерации.
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