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Наша отправная точка – что мы унаследовали

• Экономика Сербии была истощена после 10 лет дезинтеграции страны, войны, 
бомбардировок и неразрешенных ключевых национальных проблем;

• Уровень промышленного производства составлял треть от уровня конца 
1980-х гг.;

• Высокая инфляция – 133% в год;

• Реальная безработица насчитывала более миллиона человек. Средняя 
зарплата была ниже $20 в месяц;

• Обслуживание внешнего долга не представлялось возможным (Лондонский и 
Парижский клубы);

• Крупные государственные банки обанкротились (более 80% банковского 
сектора);

• Попытки приватизации в 1990-е гг. в большинстве своем оказались 
неуспешными и не привели к четкому структурированию собственности. 
Предыдущая инсайдерская приватизация не привлекла капитал, а 
закончилась разбазариванием собственности.
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Как мы начали реформирование реального сектора

• Первая волна: приватизация была отправной точкой в нашей 
программе реформ (Министерство экономики и приватизации). Она 
была направлена на быстрое привлечение необходимых ПИИ для 
того, чтобы начать восстановление доверия в экономике

• Фокус на приватизации компаний, которые могут привлечь стратегических 
инвесторов и партнеров (3 500 компаний)

• Фокус на реструктуризации компаний с высокой задолженностью перед их 
приватизацией (70 компаний, 130 000 работников)

• Вторая волна программ включала (поэтапный подход):
• Снижение «волокиты» и бюрократизма
• Создание дружественной деловой среды для привлечения инвестиций «с 

нуля» (greenfield investments) и инвесторов, готовых работать на базе уже 
существующей инфраструктуры (brownfield investments)

• Создание предпринимательства и сектора МСП
• Принятие новых законов, позволяющих быстро создавать предприятия и 

выходить из бизнеса (регистрация, банкротство)
• Реструктуризация компаний по управлению инфраструктурой и 

коммунальных предприятий перед их приватизацией
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Наш подход: создание частного сектора в Сербии
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2001 2002 2003 2004 2005

Создание 
институтов

Развитие 
частного 
сектора

Законодательст
во / дере-
гулирование

Специальные 
проекты

Агентство по приватизации

Агентство по МСП

13 региональных агентств по МСП

Агентство по арбитражному управлению

Гарантийный фонд

Приватизация государственных предприятий

Приватизация коммунальных предприятий

Новая процедура банкротства

Стратегия развития промышленности/ конкурентоспособность

Рост МСП и предпринимательства
Стратегия

по МСП

Пакет законов о приватизации
Законодательство о банкротстве

Законодательство о компаниях

Законодательство о регистрации бизнеса

Регистрация бизнеса

Законодательство о бухучете и отчетности

Стратегия по коммуникации

Регулирование отношений с профсоюзами

Центральный реестр

IPO – Белградская фондовая биржа



История успеха: ключевые экономические индикаторы 
до и после вступления в должность нашей команды

5

• ВВП возрос в 2.35 раза и среднегодовой темп прироста 
составил 11.5% за время реализации нашей программы

• Снижение долга на EUR 4 млрд (сo 163% до 52% от ВВП); 
исторический минимум – 29%

• Сокращение инфляции со 114% до 5% в год

• Приватизация более 2 365 компаний с общим вкладом 
программы в EUR 4 млрд

• За время реализации программы экспорт возрос в 2 раза со 
среднегодовым темпом прироста в 3.7%

• Среднегодовой объем привлеченных ПИИ – EUR 1.2 млрд

• Банковские активы возросли в 2.88 раза (среднегодовой темп 
прироста составлял 15.4%) за время реализации программы

в EUR млн

Наша 
програм-

ма Сегодня Наш вклад

Приватизация 2.742 3.937 70%

Инвестиции 816 1.075 76%

Соц. программы 277 277 100%

ПИИ на чист. основе 3.903 5.680 25%

Мультипликатор

Индикатор

Темп 
прирос-та, 

с/п

Наша 
програм-

ма Сегодня Вклад

ВВП 11,46% 2,35x 3,94x 60%

Экспорт 3,71% 1,88x 4,77x 39%

Сбережения 23,95% 2,80x 10,61x 26%

Междунар. Резервы 13,46% 1,91x 4,01x 48%

Кредитная задолж. 11,57% 2,13x 5,72x 37%

Активы банков 15,39% 2,88x 4,83x 60%
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ПЕРВАЯ ВОЛНА:
ПРОГРАММА ПРИВАТИЗАЦИИ
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Наши цели Основные принципы

• Приток иностранного капитала
• Четкая структура 

собственности
• Сильное корпоративное 

управление и 
усовершенствованный 
менеджмент

• Эффективность компаний
• Жесткие бюджетные 

ограничения на всех уровнях
• Либеральная и открытая 

рыночная экономика

• Обязательность и 
ограниченность во времени (5
лет)

• Необходимо больше времени 
для коммунальных услуг и 
инфраструктуры

• Публичность, прозрачность, 
конкурентоспособность и 
техническая простота

• Три пути приватизации: 
аукционы, тендеры и 
реструктуризация

• Эффективное и непредвзятое 
государственное 
регулирование



Общие характеристики новой модели приватизации

• 70% капитала было выставлено на продажу, 30% – распределено 
безвозмездно;

• Компании были разделены на две группы:

- Крупные и стратегически важные для экономики страны или региона,

- Малые и средние предприятия;

• Крупные и стратегически важные предприятия были приватизированы 
через тендеры, малые и средние компании – через аукционы. Прямые 
переговоры как способ приватизации были исключены;

• Некоторые компании с учетом их экономического положения не были 
привлекательны для приватизации, но в то же время обладали 
существенным рыночным потенциалом. Для этих предприятий была 
проведена ограниченная реструктуризация, после чего они либо 
подходили для приватизации, либо проводилась процедура 
банкротства.
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Приватизация через аукционы

• 70% капитала было выставлено на продажу;

• Существовало две формы и два типа подготовки документации
для аукционов:

- для малого бизнеса был назначен так называемый аукцион для
ускоренной приватизации;

- для средних компаний – обычный аукцион.
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Приватизация через тендеры: общие аспекты

• 70% капитала было выставлено на продажу, 15% – распределено 
безвозмездно, 15% – оставлено для дальнейшего 
распространения среди населения (также бесплатно) после 
завершения всего процесса приватизации;

• Продажа капитала была организована с привлечением 
профессиональных финансовых консультантов, которые были 
отобраны через прозрачную конкурсную процедуру;

• Агентство действовало в качестве продавца (подготовка, 
организация, исполнение и мониторинг после приватизации).
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Приватизация через тендеры: стандартные требования 
для потенциальных покупателей

• Компетентность и опыт в определенной отрасли;

• Достаточный оборот и/или капитал;

• Желание продолжать бизнес и в дальнейшем инвестировать в 
компанию;

• Обязательство исполнять требования социальной программы;

• Предлагаемая цена на активы;

• Банковские гарантии (тендерные гарантии, гарантии выполнения 
обязательств, инвестиционные гарантии и т.д.), требуемые 
правилами проведения конкретной операции.
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Приватизация через тендеры: критерии отбора

1. Критерии отбора:
• предложенная цена на актив;
• предложенная инвестиционная программа (предмет для аудиторской 

проверки/проверки агентства);
• Социальная программа (в дополнение к обязательной социальной программе, 

предполагаемой Инструкцией для участников торгов – Instruction for bidders, 
ITB).

2. Важные замечания:
• Поскольку для оценки участников торгов использовался более чем один 

критерий, в ITB была четко прописана формула для этой оценки, не 
допускающая разных интерпретаций;

• Формула являлось открытой и была доступна всем участникам заранее 
(формула ранжирования покупателей предполагала следующие веса: 70% для 
цены, 15% для инвестиций и 15% для социальной программы);

• Технически процедура была тщательно спланированная и четко реализуемая, 
чтобы избежать всяческих подозрений и почвы для каких-либо жалоб.
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Приватизация в цифрах: аукционы
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Всего Во время 
нашей работы

Вклад

Продано 130 56 43%

Отменено 46 14 30%

Процент успеха 64.62% 75.00%

Приватизация в цифрах: тендеры
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Приватизация в цифрах: всего за 2002–2012 гг.
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Продано 
компаний

Отменено АПС* Чистая 
продажа

Процент успеха
за 10 лет

Аукционы 2 158 630 1 528 70.81%

Тендеры 130 46 84 64.62%

Всего 2 288 676 1 612 70.45%

* Отмена Агентством приватизации Сербии (АПС) вследствие невыполнения 
условий и сроков, требуемых АПС (т.е. неисполнение инвестиционных 
обязательств, освобождение от активов, изменение профиля деятельности и 
т.д.). В любом случае государство реализует гарантии инвесторов и не 
допускает возмещение средств.



Эффекты модели приватизации для компаний.
Независимое исследование: сравнение 2002 и 2012 гг.
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2002 2012 Рост/ 
падение

Ежегодные продажи (EUR млрд)

Успешно приватизированные 
компании

2.1 3.5 67%

Неприватизированные компании 0.4 0.2 -50%

Ежегодная прибыль/убыток (EUR млн)

Успешно приватизированные 
компании

-102 200

Неприватизированные компании -260 -240

Продажи приватизированных компаний возросли на 67% за 10 лет

Прибыль приватизированных компаний возросла в 3 раза за 10 лет

Повышение
производительности



Эффекты модели приватизации. Независимое 
исследование: сравнение 2002 и 2012 годов
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2002 2012 Рост/падение

Активы на конец года (EUR 
млрд)
Успешно приватизированные 
компании

3.1 4.5 46%

Неприватизированные компании 5.5 4.6 -17%

Трудовые ресурсы (число 
работников)
Успешно приватизированные 
компании

140.000 50.000 -64%

Неприватизированные компании 240.000 100.000 -58%

Активы приватизированных компаний возросли на 46% – улучшение структуры 
балансов

Число работников в приватизированных компаниях снизилось на 64% за 10 лет –
эффективность человеческих ресурсов



ВТОРАЯ ВОЛНА: МЕРЫ ПО РЕФОРМИРОВАНИЮ
ПОЭТАПНЫЙ ПОДХОД



Рост предпринимательства и сектора МСП

• Цели: 
– Рост сектора МСП и числа предпринимателей, поскольку они – настоящая движущая сила 

экономической активности;
– Связь социальной активности, предусмотренной программой приватизации, и сектора МСП. 

Разумное вовлечение социальных резервов, поощрение стартапов и объединения инициатив;
– Образование для малых предприятий и отдельных лиц;
– Обеспечение доступа к микрофинансированию и финансированию МСП.

• Создание необходимых институтов:
– Создание Агентства по МСП на общегосударственном уровне с сетью региональных 

представительств;
– Реорганизация Фонда развития Сербии для предоставления привлекательного 

акционерного/долгового финансирования в рамках специальных программ, развитие 
программ финансирования стартапов; особое внимание уделено вовлечению неразвитых 
регионов;

– Создание государственного Гарантийного фонда, целью которого является поощрение 
кредитования МСП банками и минимизация рисков. Обеспечение залога, распределение 
рисков. При небольших издержках на реализацию модели МСП могут получить значительное 
финансирование;

– Объединение государственной, региональных и муниципальных торгово-промышленных 
палат в Агентство по МСП и его региональные представительства с целью поощрения новых 
идей, коммуникаций и экономической активности.
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Функционирование новой процедуры банкротства

• Цели: 
– Передача решений по вопросам процедуры банкротства профессионалам;

– Ускорение процедуры банкротства;

– Большая прозрачность;

– Модернизация банкротства: ликвидация (глава IX) и реорганизация (глава XI).

• Создание необходимых институтов:
– Агентство по лицензированию арбитражных управляющих: тестирование, 

лицензирование и руководство деятельностью управляющих;
– Агентство по приватизации: назначение судом управляющих для большинства 

государственных предприятий, находящихся в процессе банкротства.

• Первые случаи управления процедурой банкротства – 2004 г.
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Реструктуризация коммунальных услуг и инфраструктуры

• Состояние: 
– 25 основных коммунальных предприятий: энергетика, транспорт, ж/д…;
– Прямой вклад в ВВП – 35%, непрямой (амортизация) – 50%;
– 90 000 работников;
– Прямое субсидирование в размере EUR 500 млн в год, непрямое (в форме предоставления 

государственных гарантий) – более EUR 700 млн в год.

• Цели: 
– Обеспечение эффективного управления и мониторинга;
– Совмещение целей предприятий и целей государственной политики;
– Реструктуризация компаний, предшествующая приватизации;
– Сокращение государственного финансирования.

• Приняты меры:
– Создание Комиссии по реструктуризации коммунальных предприятий. Комиссия 

возглавляется премьер-министром и отраслевыми министрами и включает техническую 
рабочую команду (эксперты и консультанты);

– Разработка трехлетнего стратегического бизнес-плана;
– Были приняты следующие меры по реструктуризации:

• Дерегулирование и разрушение монопольной системы. Пошаговое создание 
конкуренции и открытости рынков,

• Выделение и продажа непрофильных активов,
• Внутренняя реструктуризация и реорганизация предприятий,
• Корпоратизация,
• Профессиональный менеджмент и корпоративное управление.

21



Сопутствующие изменения в законодательстве

• Закон о компаниях – современные правовые рамки для предприятий 
• Закон о госзакупках – действия для минимизации коррупции и издержек
• Закон о ликвидации и банкротстве – быстрая и эффективная процедура банкротства
• Закон о ценных бумагах и других финансовых инструментах
• Закон о бухгалтерском учете – введение МСФО
• Антимонопольный закон – забота о сохранении конкуренции, или дерегулирование для 

создания конкуренции
• Закон о регистрации бизнеса – сокращение регистрации бизнеса с 70 до 2-3 дней
• Другие важные законы (налогообложение, иностранные инвестиции и др.) – налоговые 

стимулы не являются ключевыми, а лишь делают инвестиции более привлекательными
• Закон об обязательствах (контрактах) – эффективность соблюдения контрактных 

обязательств
• Закон о труде и пенсии – облегчение жестких ограничений, наложенных на работодателей, с 

сохранением приемлемых социальных гарантий
• Государственный орган аудита – аудит организаций, получающих гос. финансирование
• Публичный реестр всех компаний – прозрачная и общедоступная система в Интернете
• Публичный реестр всех акций – прозрачная и общедоступная система в Интернете

Замечание: количество законов менялось несколько раз
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ОСНОВНЫЕ УРОКИ, КОТОРЫЕ МЫ ИЗВЛЕКЛИ



Уроки, которые мы извлекли

1. Проблема сербской приватизации заключалась в том, что в прошлом 
существовало несколько моделей (инсайдерская приватизация), и было 
необходимо решить проблему не только приватизации компаний, но и о 
консолидации собственности через слияния и поглощения и стратегическое 
партнерство (закон о ценных бумагах и закон о поглощениях);

2. Не стоит идти по пути инсайдерской приватизации, поскольку это ведет к 
разбазариванию собственности и не способствует привлечению крупных 
инвесторов – вместо этого продавайте капитал;

3. Приватизация – непопулярная мера, поскольку население имеет 
«старомодное мышление»: правительство само должно решать свои 
«проблемы». Поэтому необходимы:
• Сильная кампания по продвижению и коммуникациям для мотивирования 

реформ,

• Образование для населения: создание доверия,

• Публичные мероприятия (roadshow) по всей стране,

• Новый привлекательный слоган: «Сербия на правильном пути».
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Уроки, которые мы извлекли (продолжение)

1. Знайте своих инвесторов! Некоторых инвесторов привлекает быстрое получение прибыли 
(освобождение от активов и вывод средств запрещены), в то время как других интересует 
стратегическое сотрудничество и увеличение стоимости активов компании
• Необходимо учреждение (похожее на центральный банк) для предотвращения случаев отмывания 

денег. В идеале оно должно быть связано с международными организациями

2. Следите за тем, что делают инвесторы в приватизированных компаниях
• Должна быть разработана хорошая система мониторинга на уровне Агентства по приватизации для 

того, чтобы отслеживать исполнение обязательств инвесторов в соответствии с условиями сделок

3. Что является истинной ценностью компании – стоимость активов или большие 
перспективы – всегда спорно
1. Население в целом считало, что компания представляет большую ценность, чем балансовая стоимость 

ее активов
2. Финансовые консультанты продели оценку методом дисконтированных денежных потоков (DCF) –

неявная стоимость капитальных вложений
3. Мы придерживались рыночной позиции: решения принимались через конкурентные торги
4. Комиссия по тендерам была создана для того, чтобы принимать или отвергать заявки
5. Цена сделок формировалась при содействии надежных консультантов, которые могли привнести 

конкуренцию среди инвесторов

4. Социальная программа – один из ключевых компонентов приватизации. Важно 
предоставлять образование для того, чтобы его получатели стали настоящими 
предпринимателями, а не растрачивать средства попусту. Иначе это закончится 
безработицей, бременем для государства и неудовлетворенностью среди населения. 
Существует достаточное количество программ техническое помощи для такой 
деятельности.
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Уроки, которые мы извлекли (продолжение)

1. Коммунальные предприятия и предприятия по управлению 
инфраструктурой должны быть собраны под одной крышей 
(министерство, агентство) с четкими полномочиями и 
подотчетностью. Комплексная и полная реструктуризация 
должна предшествовать успешной приватизации;

2. Приватизация – не панацея. Она должна сопровождаться 
реформами на макроуровне: судебная система, система 
образования, финансовая система, реформа фискальной 
политики, антимонопольные аспекты и др.
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...Когда вы просыпаетесь, я прошу вас просыпаться с улыбкой 
и говорить себе: «Еще один день, и у меня есть шанс создать 

что-то». Не нужно говорить себе в конце дня «Слава Богу, еще 
один день закончился»

...Мы живем не в такой богатой стране, чтобы я произнес 
знаменитую фразу Кеннеди. Вместо этого я скажу: «Не 

спрашивайте, что вы можете сделать для вашей страны, 
лучше спросите, что вы можете сделать для себя»
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ОПЫТ СЕРБИИ

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Влахович


