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Финансово промышленная группа (далее ФПГ) представляет собой интеграцию промышленно-

го и банковского капитала. Как правило, в структуре ФПГ присутствуют финансовые институты, 

среди которых банки играют решающую роль в развитии ФПГ. Причем банк может обслуживать 

финансовые потоки ФПГ или выступать в роли финансового центра. В соответствии с этим разли-

чают объединения вертикального и горизонтального типов.  

Вертикальный тип объединения основывается на экономической субординации и контроле. 

Банк становится в центре всех финансовых потоков ФПГ и единолично руководит ими. Именно 

банк осуществляет финансовый менеджмент ФПГ в целом, руководит деятельностью всех осталь-

ных финансовых институтов, если они имеются. Банк действует в группе как компетентный со-

ветник и партнер. Как правило, именно банк является инициатором организации. Данный метод 

считается более предпочтительным для крупных банков, зарекомендовавших себя в качестве 

надежных финансовых институтов. [1] 

ФПГ, созданная по горизонтальному типу, представляет собой добровольное договорное пред-

принимательское объединение. Банки при этом наделены функциями так называемого ―домашне-

го‖ банка. Роль банка подчиненная, сугубо обслуживающая. Банк полезен только в управлении 

потоком наличности и ликвидностью предприятий — членов ФПГ. Он может играть также незна-

чительную роль в инвестициях. Часто такой банк небольшой, поэтому в выдаче гарантий, поиске 

иностранных инвесторов, маркетинговых и информационных услугах его роль крайне мала. Такой 

путь участия в деятельности ФПГ приемлем для небольших банков, испытывающих трудности в 

своей деятельности. В таком случае ФПГ – это часто способ продления периода деятельности бан-

ка, предоставление ему дополнительной возможности в сфере предоставления банковских услуг. 

[1] 

Законом Республики Беларусь от 4 июня 1999 г. №265-З «О финансово-промышленных груп-

пах» определено, что «ФПГ - объединение юридических лиц (участников группы), осуществляю-

щих хозяйственную деятельность на основе договора о создании финансово-промышленной груп-

пы». Т.е. предусматривается договорная модель создания ФПГ.  

Участниками ФПГ являются юридические лица, осуществляющие любые виды хозяйственной 

деятельности, не запрещенные законодательством Республики Беларусь, и производящие товары 

(работы, услуги), а также банки и (или) небанковские кредитно-финансовые организации.  Причем 

для координации своей хозяйственной деятельности и ведения дел участники ФПГ учреждают 

центральную компанию, являющуюся юридическим лицом, либо с согласия всех участников фи-

нансово-промышленной группы наделяют полномочиями по координации их хозяйственной дея-

тельности и ведению дел финансово-промышленной группы одного из участников этой финансо-

во-промышленной группы (далее - головное предприятие) [2]. 

Проанализировав вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что банк может выступать в 

ФПГ головной компанией либо подчиненной структурой. 

Однако  Указ Президента Республики Беларусь от 27 ноября 1995 г. № 482 «О создании и дея-

тельности в Республике хозяйственных групп» предусматривающий модель горизонтального об-

разования ФПГ - осуществление предпринимательской деятельности совокупностью юридических 

лиц (участников группы) по принципу основного и дочернего общества. Это значит, горизонталь-

ная модель образования ФПГ не способствует тому, чтобы банка являлся инициатором объедине-

ния капитала. 

На сегодняшний день банковская система  Республики Беларусь располагает определенными 

ресурсами, которые могли бы стать производственными капиталовложениями. Однако действую-

щие в Республике Беларусь нормативные правовые акты, которые  не в полной мере соответству-

ют современным требованиям и не дают банкам возможности более активно участвовать в созда-

нии и работе ФПГ. Так, статья 4 Закона Республики Беларусь от 04.06.1999 № 265-3 «О финансо-

во-промышленных группах» определяет, что «...организации, в уставном фонде которых имеется 
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доля государственной собственности, могут быть участниками финансово-промышленных групп с 

согласия республиканского органа государственного управления» [3]. 

А поскольку доля государства в уставных фондах системообразующих банков весьма суще-

ственна, то без его согласия банк не может войти в ФПГ. Данные правовые ограничения противо-

речат сути деятельности финансовых и финансово-промышленных групп, которая нацелена на 

получение финансового результата путем инвестирования собственных средств в окупаемые про-

екты. Это значит, что реализация предложенных мероприятий возможна лишь при активной под-

держке и стимулировании указанных процессов со стороны государства посредством обеспечения 

законодательной, нормативно-правовой базы, создания организационно-экономических условий и 

соответствующей рыночной среды. 

28 декабря 2009 года был подписан Указ Президента РБ № 660 «О некоторых вопросах созда-

ния и деятельности холдингов в Республике Беларусь» (далее - Указ № 660). Следует обратить 

внимание, что Указ № 660 не распространяет своего действия на порядок создания и деятельности 

холдингов с участием банков и небанковских кредитно-финансовых организаций, страховых орга-

низаций, который определяется иными законодательными актами. [4] Создание холдингов с уча-

стием банков предусматривает статья 35 Банковского кодекса Республики Беларусь. [5].   

Таким образом, белорусские банки на сегодняшний день практически лишены возможности 

объединения своего капитала с капиталом промышленности. Банки в Республике Беларусь выпол-

няют в основном роль ―домашнего‖ банка. 
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В экономике рыночного типа в организационном аспекте банковская система является сово-

купностью взаимосвязанных и взаимодействующих банков, каждый из которых выполняет функ-

ции, вытекающие из его назначения.  

Мировой финансовый кризис оказал негативное влияние на деятельность отечественных бан-

ков, что обусловило новую «волну» слияний и поглощений в банковской сфере. Влияние кризиса 

на банковский сектор Украины сопровождается проявлением в стране всемирных тенденций кон-

центрации банковского капитала. А это значит, что вопрос о реструктуризации банков приобрета-

ет значительную актуальность.  

Вообще под реструктуризацией коммерческого банка следует понимать изменения структуры 

его активов и пассивов, структуры управления и т.д., которые должны способствовать преодоле-

нию финансовой нестабильности банка, восстановить его платежеспособность и повысить уровень 

ликвидности, а также снизить уровень риска банковской деятельности [1, с. 216].  

Реорганизация коммерческого банка характеризуется изменением организационно-правовой 

формы банковского учреждения на основе слияния, присоединения, выделения, разделения или 
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