
41 

 

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. 
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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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Кредитование агропромышленного комплекса с каждым годом увеличивается. По данным таб-

лицы 1 видно, что удельный вес долгосрочных кредитов сельского хозяйства за январь–апрель 

2013 г. по сравнению с январем–апрелем 2012 г. возрос на 0,8%  (на 621 млрд.руб.). 

 

Таблица 1 – Кредитные вложения банков в Республике Беларусь 

 

Кредитные вложения 

Январь–

апрель 

2012 г. 

Январь–

апрель 

2013 г. 

Суммовая 

разница, 

млрд.руб. 

Выдано долгосрочных кредитов (без учета кредитов фи-

зическим лицам), млрд.руб. 
17404,1 20430,7 3026,6 

– в т.ч. сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, 

млрд.руб. 
2666,2 3287,2 621 

% кредитов сельского хозяйства к объему долгосрочных 

кредитов 
15,3% 16,1% 

 

– 
Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Рост кредитования может быть связан с увеличением затрат агропромышленного комплекса, с 

ростом цен на сырьѐ, технику, а так же развитием с развитием отраслей сельского хозяйства [1]. 

С целью увеличения экономической эффективности производства сельскохозяйственной про-

дукции и повышения ее конкурентоспособности внедряются современные технологии, постоянно 

обновляется и оптимизируется машинно–тракторный парк, при этом основное внимание уделяется 

поставке современной высокопроизводительной и знергоэффективной техники и оборудования. 

Несмотря на существенное преимущество поддержки сельского хозяйства со стороны государства 

доля убыточных предприятий выше, чем в промышленности и в экономике в целом [2]. 

 

Таблица 2 – Удельный вес убыточных предприятий в Республике Беларусь 

 

  

Доля убыточных организаций в общем числе, 

процентов 

январь–март 

2012 г. 2013 г. 

Республика Беларусь: 9,4 11,6 

– в т.ч. сельское хозяйство, охота и лесное хо-

зяйство 
1,5 2,9 

Примечание – Источник: собственная разработка. 

 

Как видим из таблицы 2, по сельскому хозяйству уд. вес убыточных предприятий за январь– 

март 2013 года возрос на 1,4 п.п. по сравнению с периодом январь–март 2012 года. Добиться со-

кращения убыточных предприятий агропромышленного комплекса планируется с помощью инве-

сторов и путем присоединения их к более рентабельным организациям. 

Хотя масштабы государственной поддержки сокращаются – вследствие роста долгового бреме-

ни, а также обязательства повышать заработные платы бюджетников – есть опасность, что в сред-

несрочной перспективе они могут оказаться непосильными для бюджета. Образуется своеобраз-

ный «порочный круг»: предприятия получают финансовую помощь в той или иной форме, но в 

случае трудностей обращаются за новой поддержкой, что препятствует их реструктуризации и 

более эффективному распределению ресурсов в экономике. 

В настоящее время экономические власти планируют концентрацию усилий по отдельным 

направлениям и сокращение числа получателей помощи. Вместе с тем, мягкие бюджетные огра-

ничения, искажающие стимулы экономических агентов, не устранены. 
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