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1. Проблемные активы

По оценке экспертов, пороговый уровень проблемных 
активов, превосходить который нежелательно, — 15−20%.

За 9 месяцев 2016 г. доля проблемных активов в активах, подверженных
кредитному риску, выросла в банковской системе Республики Беларусь
на 7,5 п.п. до 14,3% на 01.10.2016.



2. Комплексное решение проблемы плохих активов

• Передача полномочий по управлению 
проблемными активами одной организации

• Реформы госпредприятий

• Плановое сокращение целевого кредитования



3. Основная задача экономических реформ

• Привлечение 
инвестиций

• Приватизация 
предприятий

• Реструктурирование 
приватизируемых 
предприятий



4. Отдельные моменты трансформации предприятий

Оптимальная структура 
финансовой системы 

Оптимальная модель 
корпоративного управления

Соблюдение требований 
рыночной экономики

Проблемы крупных предприятий: экономическая 
эффективность, социальные обязательства

Утрата накопленного производственного и 
научно-технического потенциала, 
интеллектуальных ценностей

Здоровые плохо управляемые активы



5. Практический опыт

Смена лишь формы собственности и 
правового статуса сама по себе не 
приводит к росту эффективности работы 
предприятий



6. Условия рыночной адаптации предприятий

• Акционирование предприятий

• Приватизация

• Эффективное современное управление

• Проведение организационной, производственной и финансовой 
реструктуризации предприятий

• Привлечение стратегических инвесторов (национальных или 
иностранных), способных принести с собой не только капитал, но и 
управленческий опыт, а также помочь выйти на новые рынки

• Запуск необходимых инвестиционных проектов

• Формирование рынка капиталов



7. Практический опыт

Становление системы эффективно 
функционирующих предприятий государственной, 
частной и смешанной форм собственности как 
основы рыночной экономики является сложным и 

относительно длительным процессом



8. Практический опыт

Масштабы государственного сектора напрямую 
зависят от структуры капиталов и примененных 
методов приватизации 



9. Реструктуризация предприятий

или 

Осуществляется непосредственно на микроуровне экономики

Результат общесистемных изменений в экономике 

Влекут:

Организационную реструктуризацию

Финансовую реструктуризацию



10. Создание холдинга

Директива Президента Республики Беларусь от 14.06.2007 №3 «О приоритетных 
направлениях укрепления экономической безопасности государства».

Создание холдингов – одна из мер по  изменению 
качества управления промышленным комплексом 
страны в целях поступательного приближения к 
европейскому уровню производительности труда.



11. Правовой статус участников холдинга

Управляющая 
компания

Предприятие Предприятие Предприятие



12. Управляющая компания холдинга

Управляющая компания холдинга:

• выступает от имени участников холдинга в отношениях, связанных с 
созданием и деятельностью холдинга;

• проводит согласованную финансовую, инвестиционную и 
производственную политику холдинга, в том числе в части 
определения порядка ведения централизованных закупок, 
распределения сырья, материалов и комплектующих, продажи 
готовой продукции, организации маркетинговой, логистической и 
иной деятельности;

• разрабатывает стратегии и (или) планы перспективного развития 
холдинга.

Иные полномочия управляющей компании холдинга определяются Указом Президента Республики 
Беларусь от 28.12.2009 № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности холдингов в 
Республике Беларусь», другими актами законодательства, уставом (учредительным договором) 
управляющей компании и уставами (учредительными договорами) дочерних компаний холдинга, 
договорами доверительного управления либо иными договорами.
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