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Развитые западные страны осуществили мощный технологический прорыв на качественно но-

вый уровень производства и потребления продовольствия благодаря кооперации, специализации и 

концентрации производства как крупных, так и мелких фермерских хозяйств. Разносторонняя ко-

операция как по горизонтали, так и по вертикали обеспечила глубокие структурные сдвиги и орга-

низационно–хозяйственные изменения во всем продовольственном комплексе. Это послужило 

основой для резкого повышения темпов роста производительности труда, значительной экономии 

трудовых, материальных и энергетических ресурсов сельского хозяйства. 

Исследование опыта развития кооперации в АПК нашей республики позволило сформулиро-

вать следующие направления формирования интеграционных отношений: 

- присоединение убыточного сельскохозяйственного предприятия к эффективно работающим 

сельскохозяйственным, перерабатывающим или обслуживающим предприятиям; 

- передача неиспользуемых земель государственных унитарных предприятий в долгосрочную 

аренду инвесторам; 

- создание инвесторами новых сельскохозяйственных предприятий с преобладающим их уча-

стием в уставном капитале. В большинстве случаев это создание дочерних или зависимых пред-

приятий; 

- передача земельных долей в уставный капитал предприятия–инвестора; 

- работа по договорам о совместной деятельности, которая наибольшее развитие получила при 

краткосрочном сотрудничестве сельскохозяйственного предприятия и предприятия–инвестора по 

выращиванию сельскохозяйственной продукции. Наличие данной схемы обусловлено возможно-

стью минимизации налоговых платежей. 

Наиболее развивающимися формами установления кооперативно–интеграционных связей в 

АПК Беларуси в настоящий период являются: 

– создание перерабатывающих производств крупнотоварными сельскохозяйственными пред-

приятиями; 

– организация региональных многоотраслевых и продуктовых агропромышленных формирова-

ний; 

– создание агропромышленных формирований предприятиями и организациями различных от-

раслей. 

Исследование развития кооперации разных стран свидетельствует о необходимости принятия 

соответствующих институциональных изменений и нормативно–правовых актов с целью совер-

шенствования экономических условий, стимулирующих создание и функционирование более эф-

фективных типов и форм кооперативно–интеграционных формирований. 

В процессе исследований сформулированы основные тенденции развития кооперации и агро-

промышленной интеграции в период формирования рыночной экономики, суть которых состоит в 

следующем. 

1. Повышается роль кооперации в снижении издержек производства. Кооперация по вертика-

ли значительно снижает долю товаропроизводителей, в первую очередь сельскохозяйственных, в 

розничной цене продуктов питания и эффективность их деятельности. [2] 

2. Кооперирование позволяет: 

- охватить интеграционными процессами те подотрасли и категории сельских това-

ропроизводителей, которые невыгодны крупному товарному производству или мало осуществимы 

в региональном масштабе; 

- достичь оптимальной концентрации производства в условиях кооперативного объединения, 

позволяющей повысить производительность труда и снизить издержки производства на каждом 

этапе технологического процесса; 

- адаптировать к конкретным условиям и укрепить производственно–экономические связи 

между участниками кооперации с целью повышения эффективности функционирования коопера-

тивного объединения. 
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3. Развитие кооперативно–интеграционных отношений между субъектами АПК позволяет 

преодолеть техническую отсталость сельскохозяйственных предприятий по сравнению с промыш-

ленными, снизить значительную зависимость результатов их работы от природно–климатических 

условий, уменьшить риск капиталовложений только в сельскохозяйственное производство и со-

кратить число посредников при реализации продукции. 

4. Повышение синергического эффекта кооперации и интеграции на основе снижения расхо-

дов на каждой стадии производственного процесса и минимизации цены конечного продукта за 

счет более рационального использования производственных ресурсов (использование собственно-

го транспорта, комплектующих материалов, более полная нагрузка машин и оборудования и т. п.) 

и снижения расходов на оплату услуг сторонним организациям, включая услуги кредитно–

финансовых организаций. 

5. Возрастает экономическое значение создаваемых крупных кооперативно–

интегрированных образований за счет проявления так называемого эффекта масштаба производ-

ства, позволяющего обеспечить гарантированный сбыт конечной продукции, увеличить долю сво-

его присутствия на рынке через повышение конкурентоспособности продукции, крупные коопера-

тивно–интеграционные образования облегчают получение кредитов на более выгодных условиях, 

расширяют возможности диверсификации производства, позволяют достичь кумулятивного эф-

фекта налоговых выплат. 

6. Всесторонний учет совокупности факторов, влияющих на содержание кооперативных про-

цессов в зависимости от конкретных целей, организацию и эффективное развитие интег-

рированных агропромышленных формирований. По нашей оценке, их влияние носит неод-

нозначный характер: одни способствуют благоприятному протеканию процесса (наличие факто-

ров производства: земли, труда, капитала и управленческих структур), другие ограничивают (не-

благоприятный инвестиционный климат, диспаритет цен, несовершенство законодательной базы), 

третьи действуют неоднозначно (природно–климатические, экологические, социальные). Полага-

ем, что в зависимости от конкретных обстоятельств одни и те же факторы могут как стимулиро-

вать, так и сдерживать интеграционные процессы. 

7. Расширение функций маркетинга при функционировании крупных кооперативных струк-

тур и как итог – повышение значимости их присутствия на рынке. Полагаем, что в новых условиях 

хозяйствования происходит переосмысление производственной концепции кооперирования, кото-

рая основывалась на росте производства, снижении издержек и получении прибыли за счет увели-

чения оборота, и доминирующей становится новая концепция, основанная на разработке эффек-

тивных кооперативно–интеграционных форм связи между производством и потреблением, связу-

ющими звеньями которых выступают обмен и распределение. 

Поскольку кооперация функционирует на принципах самоопределения и самофинансирования, 

то за счет доходов от коммерческой деятельности она обеспечивает повышение уровня жизни ра-

ботников, способствует решению социальных задач, создает благоприятные возможности для ро-

ста доходов участников кооперативных объединений, обеспечивает охрану их имущественных 

интересов. Посредством решения задач кооперативной организации достигается также решение 

задач отдельных отраслей, всего АПК и государства в целом. Реализация данных направлений 

развития АПК обусловливается принятой законодательной базой.   

Основным документом, регулирующим порядок создания и деятельности холдингов, является 

подписанный Президентом Республики Беларусь Указ от 28.12.2009 N 660 «О некоторых вопросах 

создания и деятельности холдингов в Республике Беларусь» (далее – Указ N 660). С 20 января 

2012 г. вступили в законную силу изменения и дополнения, касающиеся некоторых вопросов со-

здания и деятельности холдингов, которые предусмотрены Указом Президента Республики Бела-

русь от 13.10.2011 N 458 «О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента 

Республики Беларусь по вопросам создания и деятельности холдингов». 

Согласно Указа N 660 холдинг – это объединение юридических лиц (участников холдинга), в 

котором одна из коммерческих организаций или физическое лицо (не является участником хол-

динга, но управляет им) оказывают влияние на решения, принимаемые участниками холдинга на 

основании владения 25% и более долей в уставном фонде (простых акций) либо обладания стату-

сом собственника имущества унитарного предприятия. 

Холдинг не является юридическим лицом. 

Таким образом, холдинг обладает следующими признаками: 
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– объединение только коммерческих организаций, т.к. если в роли управляющего выступает 

физическое лицо – собственник, то оно не входит в состав холдинга и осуществляет исключитель-

но управление таким объединением без образования управляющей компании холдинга; 

– участниками могут быть только хозяйственные общества, унитарные предприятия; 

– управляющая компания (собственник) осуществляет управление участниками холдинга путем 

оказания влияния на принимаемые решения на основании: 

владения 25% и более процентами акций (долей в уставных фондах); 

обладания статусом собственника имущества унитарного предприятия; 

управления деятельностью дочерних компаний холдинга (унитарных предприятий, учрежден-

ных управляющей компанией либо по отношению к которым она приобрела статус учредителя по 

иным основаниям), а также учреждений, созданных управляющей компанией холдинга; 

договора доверительного управления 25% и более простых (обыкновенных) акций (долей в 

уставных фондах) дочерних компаний холдинга; 

иного договора, в соответствии с которым управляющей компанией холдинга приобретаются 

права по управлению деятельностью дочерних компаний холдинга; 

– имеется решение управляющей компании или собственника о создании холдинга; 

– холдинг зарегистрирован и включен в Государственный реестр холдингов[3].  

Стоит отметить, что у управляющей компании (собственника) нет обязанности принять реше-

ние о создании и зарегистрировать холдинг при наличии его существенных признаков. 

Таким образом, регистрация холдинга является добровольной.  

Можно выделить следующие положительные моменты в создании холдинга: 

– решение о совершении крупной сделки между участниками холдинга может принимать 

управляющий (директор) соответствующего участника холдинга; 

– директор участника холдинга может выполнять работу на основании трудового договора 

(контракта) в других участниках холдинга; 

– участниками холдинга могут быть субъекты с различными режимами налогообложения; 

– участник холдинга не отвечает по долгам управляющей компании (собственника), но управ-

ляющая компания отвечает солидарно с участником холдинга (собственника) по сделкам, заклю-

ченным участником холдинга во исполнение обязательных указаний управляющей компании 

(данное правило будет применяться, если управляющая компания (собственник) имеет 50% + 1 в 

отношении дочерней организации); 

– организация, участник холдинга, может участвовать в нескольких холдингах, в том числе с 

одной и той же управляющей компанией или собственником; 

– управляющая компания холдинга вправе формировать централизованный фонд за счет отчис-

лений от прибыли участников холдинга, остающейся в их распоряжении после уплаты налогов, 

сборов (пошлин), других обязательных платежей; 

– полученные управляющей компанией холдинга – налоговым резидентом Республики Бела-

русь денежные средства для формирования централизованного фонда, а также полученные участ-

никами холдинга – резидентами Беларуси из централизованного фонда при исчислении налога на 

прибыль не включаются в состав внереализационных доходов; 

– участники холдинга вправе осуществлять безвозмездную передачу имущества иным участни-

кам холдинга – резидентам Республики Беларусь без уплаты налога на прибыль при одновремен-

ном соблюдении предусмотренных законодательством условий; 

– безвозмездная передача имущества не подпадает под правовое регулирование Указа N 300; 

– управляющая компания холдинга, осуществляющая только деятельность по управлению, 

освобождается от отчислений в инновационные фонды. 

Отрицательные моменты создания холдинга: 

– каждый участник холдинга самостоятельно уплачивает все налоги (за исключением случаев, 

когда резидент признан постоянным представительством нерезидента в целях налогообложения и 

других случаев, предусмотренных налоговым законодательством); 

– участники холдинга ограничены в установлении целей, на реализацию которых можно напра-

вить средства, выделенные из централизованного фонда; 

– отсутствие достаточной правоприменительной практики деятельности холдингов в Беларуси. 

[1] 

Таким образом, в перспективе преимущества холдинговых компаний в Беларуси могут состо-

ять в том, что холдинги: 
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– борются с конкурентами своей объединенностью, консолидацией (совместное лоббирование 

интересов, контроль за определенной долей рынка); 

– имеют самодостаточную вертикально интегрированную систему от добычи сырья до выпуска 

готовой продукции (в процессе производства товаров нет надобности в привлечении третьих лиц – 

посредников, повышается эффективность и сокращаются издержки производства); 

– обладают объединенным производством, техническим опытом и научно–исследовательскими 

разработками и т.д.; 

– перераспределяют средства с целью уравнивания доходов дочерних компаний, покрывая 

убытки одних прибылями других. 

Рассматривая холдинг, во многих правовых системах, предпринимательское объединение мо-

жет вести консолидированный бухгалтерский учет и соответственно консолидировано уплачивать 

налоги.[4] 

Однако, в отличие от указанного выше подхода, который позволяет в определенной ситуации 

"экономить на налогах", белорусский законодатель применительно именно к холдингам не рас-

сматривает их в качестве особого субъекта налоговых отношений. 

Каждый из участников холдинга является самостоятельным налогоплательщиком, следова-

тельно, объединение в холдинг ничего не дает для налоговых отношений. 
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Formation of the desired level and conditions for the development of agriculture in Ukraine is imple-

mented by state economic policy. The latter is considered as a system of specially designed and imple-

mented interventions in the economic processes taking place in the national economy, to provide them 

with a certain direction of development. Economic policy is implemented through appropriate tools, 

which are aimed at achieving certain objectives by the economic system of society, and also at providing 

the required mode of functioning of the economic system. 

Analysis of the main research and publications. State regulation of the agricultural sector under high 

risks was studied in the works of such foreign scholars as U. Beck, Y. Brigham, J. Galbraith, P. Drucker, 

N. Luhmann, N. Meskon, H. Mintzberg, F.Knight, M . Porter, H. Simon, S. Young. Many domestic 

scholars, including N.I. Berezanska, R.R. Gumerova, A.D. Dibrova, A.B. Kamenskyi, M.J. Malik, K.L. 

Polozhentseva, P.T. Sabluk, M.A Latynin, V.V. Yurchyshyn, O.G. Shpykulyak and others devoted their 

research to the issue of state regulation of risks in agricultural enterprises. However, the issue of strength-

ening of antirisk focus of government regulation of agricultural business still has not been studied 

enough.  

Development of innovative scientific principles of state regulation under high risks is required to sub-

stantiate further directions of development of agriculture in Ukraine. That would enable management and 

regulation in the sphere of state support of agricultural production in the future, since current support of 

agriculture is not perfect. 

The purpose of this study is to summarize the theoretical aspects of state regulation of the agricultural 

sector in terms of high risks. 
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