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поймы реки Припять и ее притоков является скашивание обильно дикорастущей растительности с 

целью значительного увеличения кормопроизводства. Это неиссякаемый источник относительно 

недорогих кормов.  

При этом, самым эффективным кормом, произведенным на базе дикорастущей растительности 

пойменных земель, могут и должны стать травяная мука и резка – продукты с высоким содержа-

нием витаминов, растительных белков в хорошо усваиваемой форме, других полезных веществ. 

Заготовка сырья для производства травяной муки и резки может производиться с весны до позд-

ней осени и незначительно зависеть от погодных условий. При этом, мы не только не несем затра-

ты на ее выращивание и экономим земельный ресурс.  

Травяная мука и резка также могут использоваться в качестве одной из составляющих для при-

готовления комбинированных кормов, используемых в животноводстве и птицеводстве. 

Корма искусственной сушки по питательности не уступают многим зерновым концентратам. В 

травяной муке и травяной резке содержится большое количество переваримого протеина, кароти-

на и других необходимых веществ [4, с. 187].  

Использование травяной муки и резки в процессе кормления животных дает вкусное, питатель-

ное молоко без запаха силоса и очень вкусное, качественное мясо, с которым можно выходить на 

международный уровень.  

Это подтверждается и обоснованной позицией ведущих белорусских ученых в области земле-

пользования и кормопроизводства, что луговому кормопроизводству необходимо постоянно уде-

лять самое серьезное внимание ученых и практиков сельскохозяйственного производства [5, с.3].  

Алгоритм практической реализации данного направления повышения эффективности исполь-

зования поймы реки Припять и ее притоков, учитывая уровень развития науки и техники на насто-

ящее время, а, следовательно, и производственные возможности, является полностью технически, 

экономически, юридически обоснованным и возможным для эффективной практической реализа-

ции в целях не только увеличения объемов продукции животноводства, но и повышения ее рента-

бельности, конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынках.   Кроме того, это реальная 

возможность внести неоценимый вклад в дело комплексного решения проблемы повышения эф-

фективности использования пойменных земель Припятского Полесья.    
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Для современной мировой экономики являются характерными все более усиливающиеся  про-

цессы корпоратизации  экономических отношений, возникающих между субъектами бизнеса вне 

зависимости от сферы их функционирования. При этом следует отметить, что среди множества 

разновидностей корпоративных образований можно определить те, которым присущи индивиду-

альные особенности. Исследование существующих форм организации корпоративного  бизнеса с 

позиции механизма формирования  трансакционных издержек и структурного построения,  позво-

П
ол

ес
ГУ



39 

 

ляет  выделить четыре, наиболее устоявшиеся, формы организации корпораций: унитарную, муль-

тидивизиональную, сетевую и холдинговую (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Формы организации корпоративного бизнеса 

 

Унитарная форма  характеризуется  тем,  что не  позволяет  наблюдать  и  оценивать вклад 

структурных подразделений корпорации в совокупную корпоративную прибыль. Как правило, 

статус руководителя подразделения, в значительной степени определяется размерами подразделе-

ния, а экономическая эффективность функционирования не принимаются во внимание.   

Для мультидивизиональной формы характерным является перераспределение  тактических 

функций от корпорации к ее структурным подразделениям (дивизионам), то есть предоставление   

определенной  степени  самостоятельности. Эффективное функционирование корпораций данной 

формы является следствием освобождения руководства корпорации от рутинной работы и предо-

ставление    возможности  заниматься долгосрочным планированием и оценкой конечных резуль-

татов.  

При сетевой форме, так называемая сеть, объединяет контрактно несколько фирм, которые яв-

ляются относительно самостоятельными субъектами экономики. Процесс обмена внутри сети 

лишь частично осуществляется за пределами рынка. Как следствие, это определяет особую роль 

головного предприятия с позиции обеспечения устойчивости интеграционных связей в сети. Ими-

тационно такая структура представляет собой некую «оболочечную сеть», в которой головное 

предприятие может быть расположена вверху или внизу производственной цепи. 

Наибольшее распространение в мировой практике получила холдинговая форма. Холдинговая  

компания  представляет  собой корпорацию, владеющую контрольными пакетами акций или до-

лями в уставном фонде других фирм с целью контроля и управления их деятельностью. Конку-

рентным преимуществом данной формы является то, что владение контрольными пакетами акций 

позволяет  проводить  единую  политику  и  осуществлять единый контроль над соблюдением ин-

тересов больших корпораций, а  также ускорять процесс диверсификации.  

В настоящее время в экономике Республики Беларусь наблюдается процесс концентрации 

предприятий в рамках активно формирующихся   крупных холдинговых структур. Главной целью, 

которую преследуют при создании холдингов, является улучшение управляемости и экономиче-

ской эффективности государственного сектора, посредством наращивания производственных 

мощностей, объединения финансовых потоков, человеческих и информационных ресурсов от-

дельно взятых предприятий и эффективного управление ими. Создание холдингов должно также 

способствовать улучшение экспортного потенциала Республики Беларусь, что в условиях наблю-

дающегося роста отрицательного сальдо внешней торговли товарами и услугами является важ-

нейшим фактором макроэкономической стабильности. Мировой опыт свидетельствует о том, что 

формирование холдингов повышает текущую и перспективную капитализацию предприятий. По-

ложительным, на наш взгляд, является и тот факт, что такая концентрация активов наиболее при-

влекательна именно для крупных инвесторов, представленных транснациональными корпорация-

ми, заинтересованными в приватизации белорусских предприятий.  

По данным Министерства экономики Республики Беларусь по состоянию на  начало 2013 года 

в Государственном реестре зарегистрировано 55 холдингов, из которых 12 функционируют в 

АПК. В среднем белорусский холдинг объединяет 6 участников, его среднесписочная численность 

варьирует от 97 до 28329 работников. В данных интеграционных структурах  работает 5,1 % от 

общей численности занятых в экономике, формируется 7,5 % выручки, производится 11,8 % про-

мышленного производства,  создается 11,9 % экспортной продукции.  
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Создание холдинговой формы объединения организаций регламентируется Указом Президента 

Республики Беларусь от 28.12.2009 № 660 «О некоторых вопросах создания и деятельности хол-

дингов в Республике Беларусь». В нем отмечается, что холдинг – это объединенная структура хо-

зяйствующих коммерческих субъектов, в которой головное предприятие имеет определяющее 

влияние на принятие решений, поскольку ему принадлежит 25% акций или долей в дочерних 

предприятиях. 

Стратегия формирования холдингов в АПК Республики Беларусь в настоящее время нацелена 

на проведение реструктуризации предприятий мясомолочной отрасли республики, их отраслевую 

интеграцию и создание сильных, экономически эффективных компаний в каждой из шести адми-

нистративных областей. Такие компании должны повысить эффективность функционирования 

посредством реализации следующих преимуществ холдингов: 

 реализация  масштаба используемых ресурсов (производственных фондов, инвестиционных 

средств, трудовых ресурсов) и имиджа бренда крупной и влиятельной интегрированной структу-

ры; 

 минимизация для участников объединения отрицательного воздействия конкуренции (осо-

бенно на внешних рынках); 

 централизация капитала, который в зависимости от экономической конъюнктуры может 

«перетекать» из одной сферы предпринимательской деятельности в другую; 

 диверсификация производства для снижения предпринимательских рисков и повышения 

конкурентоспособности; 

 осуществление согласованной кредитно–денежной и инвестиционной  политики. 

В то же время следует отметить, что создание холдингов имеет и отрицательные стороны, к ко-

торым, прежде всего, на наш взгляд, можно  отнести:  высокий уровень вероятности монополиза-

ции рынка; наличие тенденций к злоупотреблению контрольно–управленческой функцией;  искус-

ственное  поддержание  нерентабельных  предприятий за счет рентабельных; невозможность до-

статочно четкого прослеживания перераспределения фондов между своими предприятиями. 

Типовая структура, формирующихся в Республике Беларусь холдингов по переработке мясо-

молочной продукции, включает в себя совокупность предприятий осуществляющих переработку 

мясной и молочной продукции, а также торговые дома, контрольным пакетом акций которых бу-

дет владеть управляющая компания холдинга (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Типовая структура мясомолочного холдинга 

 

Аналогичные холдинговые компании уже созданы в Гомельской и Минской областях, а в 

Гродненской области находится на этапе завершения формирования. В состав холдинга «Мино-

блмясомолпром» входят 9 предприятий по переработке молока с филиалами и производственными 

участками, 3 мясокомбината. В структуру холдинга «Гомельская мясомолочная компания»  входят 
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3 мясоперерабатывающих комбината, 9 молокоперерабатывающих заводов, 2 торговых дома. В 

холдинг «Гродномясомолпром»  войдут пять мясоперерабатывающих и пять молокоперерабаты-

вающих предприятий Гродненской области.  В качестве участников холдинга выступают предпри-

ятия с долей государства в уставном фонде не менее 50%. Управляющей компанией выступит 

ОАО «Гродномясомолпром» с долей государства 100%. В Брестской области создана ГО «Управ-

ляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром». В состав холдинга  входит 8 предпри-

ятий по переработке молока и 3 мясокомбината,  а также 8 предприятий, связанных с производ-

ством плодоовощной продукции, спиртных напитков, пива. В Могилевской области в конце 2012 

года был создан холдинг «Могилевская молочная компания «Бабушкина крынка», в состав кото-

рого вошли молокоперерабатывающие предприятия области. В данном случае в основу создания 

холдинга положено объединение молокоперерабатывающих предприятий на основе имиджа брен-

да крупной и влиятельной структуры, которой выступило ОАО «Бабушкина крынка». Следует от-

метить, что создание холдинговых структур затронет не только предприятия мясомолочной отрас-

ли, но и другие направления деятельности агропромышленного комплекса республики. 

Таким образом, процесс создания крупных холдинговых корпоративных  структур несет в себе 

мощный потенциал для эффективного развития отечественного АПК. Следует заметить, что в си-

лу отсутствия эмпирических данных о деятельности холдингов определить экономическую эф-

фективность функционирования этих структур на данном этапе не представляется возможным. В 

то же время выполненные исследования свидетельствуют о том, что при формировании холдинго-

вой модели организации бизнеса уже на начальном этапе наблюдаются некоторые негативные мо-

менты, которые могут в будущем отрицательно повлиять на эффективность функционирования 

создаваемых структур. 

Во–первых, существует вероятность того, что, по сути, произойдет смена вывески. По своей 

природе холдинг отличается от государственного концерна тем, что концерн управляет своими 

структурными подразделениями, как правило, с помощью административно–командных методов, 

а холдинг использует финансовые инструменты и механизмы, направленные на завоевание новых 

секторов рынка и снижение издержек, что, в свою очередь,  способствует повышению капитали-

зированной  стоимости компании. 

Во–вторых, уже на стадии формирования данных интеграционных образований прослеживает-

ся то, что главной целью создания холдингов является не повышение эффективности управления 

путем  использования преимуществ крупных интегрированных производственных структур, а 

консолидация пакета акций в руках государства с целью последующей его продажи. 

В–третьих, имеющая место шаблонность при формировании холдингов без соответствующего 

экономического и организационного обоснования целесообразности их создания практически ис-

ключает в дальнейшем возможность многовариантного развития и выбора наиболее оптимальной 

холдинговой модели организации бизнеса, основанной на балансе интересов между управляющей 

и дочерними компаниями.  

В–четвертых, стратегия отечественной холдинговой модели, направленная на привлечение 

иностранных инвесторов будет эффективной в том случае, если параллельно будет обеспечена 

прозрачность приватизационных процессов, а также гарантированная защита права собственности 

граждан, организаций и других собственников со стороны государства. В ином случае белорус-

ские холдинги будут привлекательны исключительно только для российского капитала. 

  

 

УДК 338.434 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ АПК 

Е.А. Марчук, В.П. Дубойская 

Полесский государственный университет, 

 evgeniyamarchuk@mail.ru, victoria.pinsk@mail.ru 

 

Основной комплексообразующей отраслью агропромышленного комплекса (АПК) является 

сельское хозяйство. Оно получает наибольший объем бюджетной поддержки по сравнению со 

всеми остальными отраслями экономики. Поддержка осуществляется со стороны республиканско-

го бюджета, местных бюджетов. Контроль отпускных цен на продовольствие приводит к тому, что 

предприятия не могут самостоятельно покрыть издержки растущих цен на удобрения и сель-

хозтехнику. В этом случае государство предоставляет субсидии и льготные кредиты, от которых 

выигрывают и сельхозпроизводители, и предприятия, выпускающую сельхозтехнику. 
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