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КРАТКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время одним из стратегических направлений структурной 

перестройки белорусской экономики, в том числе и агропромышленного 

комплекса, становится создание и функционирование интегрированных 

структур, которые посредством роста масштабов и усиления диверсификации 

производства, повышения эффективности организации и управления 

предприятиями создают условия для эффективного функционирования всей 

национальной экономической системы и призваны в полной мере реализовать 

конкурентные преимущества отечественных производителей. В этой связи 

возникает потребность в научных исследованиях, посвященных различным 

формам интеграции в агропромышленном комплексе и обосновывающих 

механизмы образования, регулирования и оценки сравнительной 

эффективности субъектов агропромышленной интеграции. 

Вопросам формирования и функционирования в агропромышленном 

комплексе интегрированных структур различных организационно-правовых 

форм, особенностям стратегического управления подобными структурами, а 

также оценке эффективности их деятельности в экономической литературе 

уделено значительное внимание. Исследованию этих проблем посвящены 

труды многих известных зарубежных и отечественных ученых, в их числе 

Я.М. Александрович, В.И. Бельский, Н.А. Бычков, И.П. Воробьѐв, Г.И. Гануш, 

В.Г. Гусаков, А.Е. Дайнеко, М.К. Жудро, М.И. Запольский, З.М. Ильина, 

Л.В. Кукреш, П.В. Лещиловский, Г.М. Лыч, И.В. Мирочицкая, С.С. Полоник, 

В.М. Синельников, Н.И. Соловцов, Ф.И. Субоч, А.П. Шпак и др. 

Вместе с тем, вопросы создания и функционирования холдингов как 

наиболее распространѐнной и приемлемой формы интеграции в отечественных 

условиях исследованы недостаточно. Дальнейшего изучения также требует и 

такой важный элемент стратегического управления холдингом, как 

распределение централизованных инвестиционных ресурсов между 

участниками холдинга в целях повышения синергизма их взаимодействия и 

повышения результативности и эффективности деятельности холдинга как 

сложной экономической системы. Анализ теоретических, методических и 

практических разработок по данной теме показал, что вопросы формирования 

централизованных инвестиционных ресурсов в холдинговых компаниях 

раскрыты не в полном объѐме.    

Недостаточная изученность вопросов функционирования холдингов, а 

также необходимость совершенствования практики интеграционного 

взаимодействия в агропромышленном комплексе Республики Беларусь 

обусловили выбор темы диссертационного исследования. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Связь работы с крупными научными программами (проектами) и 

темами. Основные положения диссертационной работы нашли отражение в 

ГПНИ 6 «Инновационные технологии в АПК», подпрограмма 6.1 «Устойчивое 

развитие экономики АПК» по теме: «Исследование теоретических и 

методологических основ анализа, прогнозирования и стратегического 

планирования АПК Республики Беларусь» на 2011–2013 гг. (№ ГР 20114795, 

2011 г.). Тема  диссертационного исследования соответствует перечню 

приоритетных направлений научных исследований Республики Беларусь на 

2011–2015 гг., утвержденного постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь 19.04.2010 г. № 585: «Теоретические основы повышения 

эффективности национальной инновационной системы, антикризисные и 

посткризисный механизмы обеспечения устойчивого развития национальной 

экономики», «Социально-экономические, политические и социокультурные 

процессы в белорусском обществе, прогноз и моделирование общественной 

динамики».  

Цель и задачи исследования. Целью диссертационного исследования 

является теоретическое обоснование организационно-экономического 

механизма агропромышленных интегрированных формирований в 

молочнопродуктовом подкомплексе и выработка предложений по его 

практическому использованию при создании региональных 

молочнопродуктовых холдингов в Республике Беларусь. 

Достижение цели исследования обусловило постановку и решение 

следующих взаимосвязанных задач: 

 раскрыть сущность и уточнить понятие холдинга и холдинговой 

компании, выявить отличительные черты принципов создания и 

функционирования кооперативных и интегрированных структур,  

оценить перспективы развития существующих форм агропромышленной 

интеграции; 

 разработать методику оценки экономической эффективности интеграции, 

возникающей во вновь образованных интегрированных структурах по 

критерию максимизации синергетического эффекта; 

 разработать механизм распределительных отношений в региональном 

молочнопродуктовом холдинге; 

 разработать предложения по совершенствованию организационной 

структуры регионального молочнопродуктового холдинга. 

Объект исследования – агропромышленные интегрированные 

формирования в молочнопродуктовом подкомплексе Республики Беларусь. 
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Предметом исследования являются теоретические и практические 

аспекты организационно-экономического механизма в интегрированных 

агропромышленных формированиях молочнопродуктового подкомплекса 

Республики Беларусь. Выбор объекта и предмета исследования обусловлен 

актуальностью диссертационной работы, необходимостью оценки 

экономической эффективности функционирования холдинга, 

реорганизованного по принципу вертикальной интеграции. 

Научная новизна. В ходе работы над диссертацией проведѐн широкий 

круг исследований, выполнена разработка ряда положений (моделей, 

механизмов, методик и др.), которые в совокупности имеют научную новизну и 

состоят в следующем: 

– Разработаны актуальные теоретические положения интегрированных 

формирований и на этой базе разработаны научные рекомендации по 

построению и функционированию интегрированных структур в целях 

повышения эффективности агропромышленного комплекса республики. Дана 

авторская трактовка холдинга и холдинговой компании, определены 

преимущества холдинговой компании в сравнении с другими организационно-

правовыми формами агропромышленной интеграции, которые ранее в 

соответствующих исследованиях учѐными не рассматривались.  

– Разработана методика оценки синергетического эффекта от создания и 

функционирования интегрированных структур. 

– Разработан механизм распределительных отношений в региональном 

молочнопродуктовом холдинге, суть и новизна которого заключается в 

разработке экономического механизма стимулирования финансовых, 

налоговых, инвестиционных, инновационных, маркетинговых мероприятий, а 

также привлечении в холдинг сельхозпроизводителей, которые создают 

условия стабильной сырьевой базы.  

– Разработаны предложения по совершенствованию организационной 

структуры молочнопродуктового холдинга, заключающиеся в обобщающей 

схеме организационного механизма холдинга «Гомельская мясомолочная 

компания», разработке методических элементов стратегического управления, 

выделении ключевых бизнес-процессов, в механизме включения в состав 

холдинга сельскохозяйственных организаций, в механизме создания и 

использования централизованного инвестиционно-инновационного фонда 

холдинга.  

Положения, выносимые на защиту. В ходе исследования получены 

новые теоретические, методологические и практические результаты, которые в 

совокупности формируют новизну работы и позволяют вынести на защиту 

следующие основные положения: 
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1. Теоретическая интерпретация экономического механизма 

формирования интегрированных агропромышленных формирований, суть 

которой состоит во всестороннем рассмотрении организации, механизма и 

принципов функционирования (принцип добровольности создания, принцип 

полного охвата, принцип материальной заинтересованности, принцип 

поддержки инновационной активности участников) и учѐта преимуществ 

холдинговой компании (простота, экономичность при создании, 

специализация, концентрация, целесообразность, эффективность, 

перспективность), а также авторская трактовка холдинга и холдинговой 

компании, в которых, в отличие от существующих, уточнены организационная 

и правовая функции холдингов и холдинговых компаний. Холдинг – это 

юридическое лицо любой организационной и правовой формы, в управлении 

которого находятся доли (акции) в имуществе иных юридических лиц, 

обеспечивающие ему право выполнять управленческие, кадровые, 

производственные и финансовые функции в соответствии с решениями 

высших органов управления. Холдинговая компания – это компания, 

контролирующая социально-производственную деятельность дочерних 

компаний, действующих в различных сферах производства, проводит единую 

производственно-финансовую и учѐтную политику, в целях эффективной 

деятельности всех субъектов холдинговой компании. 

2. Методика оценки синергетического эффекта от создания 

молочнопродуктового холдинга, суть которой состоит в комплексной оценке 

синергетического эффекта от интеграции. Впервые предложено оценку от 

эффекта создания холдинга производить по сумме двух составляющих: 

синергии издержек (снижение затрат сельскохозяйственных и 

перерабатывающих организаций за счѐт действия закона снижения совокупных 

издержек) и синергии прибыли (увеличение прибыли за счѐт роста объѐмов 

продаж, реализации инвестиционных проектов, роста рыночной стоимости). 

3. Механизм распределительных отношений в региональном 

молочнопродуктовом холдинге, суть которого состоит в разработке 

экономического механизма стимулирования (финансового, налогового, 

инвестиционного, инновационного, маркетингового) в целях повышения 

интереса всех членов холдинга к согласованной и эффективной работе. 

         4. Предложения по совершенствованию организационной структуры 

молочнопродуктового холдинга, суть которых заключается, во-первых, в 

разработке обобщающей схемы организационного механизма холдинга 

«Гомельская мясомолочная компания»; во-вторых, в разработке методических 

элементов стратегического управления, обязательных для учѐта при 

формировании организационного механизма холдинга «Гомельская 
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мясомолочная компания»; в-третьих, в выделении ключевых бизнес-процессов 

в рамках холдинга, что будет способствовать эффективной работе 

технологических, сбытовых, логистических, финансовых подразделений 

холдинга; в-четвѐртых, в обосновании механизма включения в состав холдинга 

сельскохозяйственных организаций Гомельской области, что будет 

содействовать созданию стабильной сырьевой базы, внедрению трансфертного 

ценообразования, повышению финансовой устойчивости; в-пятых, в разработке 

механизма создания и использования централизованного инвестиционно-

инновационного фонда холдинга. Всѐ это в комплексе позволит максимально 

реализовать экономический потенциал, ускорить внедрение достижений 

научно-технического прогресса, повысить конкурентоспособность продукции 

холдинга «Гомельская мясо-молочная компания». 

Личный вклад соискателя. Диссертационная работа является 

законченным научным исследованием соискателя, выполненным 

самостоятельно на основе изучения и обобщения теоретических и прикладных 

разработок зарубежных и отечественных ученых по исследуемой проблеме. 

Выносимые на защиту положения диссертации получены автором лично, 

имеют научную новизну и практическую значимость.  

Апробация результатов диссертации. Основные положения, выводы и 

результаты диссертационного исследования докладывались и обсуждались на 

международных научных и научно-практических конференциях: «Проблемы 

прогнозирования и государственного регулирования социально-

экономического развития» (Минск, 2011–2015), «Образование через всю жизнь 

для устойчивого развития» (Саранск, 2014), «АПК Беларуси: новейшие вызовы 

региональной и международной интеграции» (Минск, 2014), «Стратегия 

развития экономики Беларуси:  факторы  формирования  и инструменты  

реализации» (Минск, 2014), «Беларусь 2030: государство, бизнес, наука, 

образование» (Минск, 2015).   

Опубликованность результатов диссертации. По теме 

диссертационного исследования опубликовано 20 научных работ, в том числе в 

научных рецензируемых журналах согласно перечню ВАК – 11 статей (общим 

объѐмом 8,7 авторского листа), 9 статей – в сборниках материалов и тезисах 

докладов научных конференций (1 – в соавторстве).  

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 

общей характеристики работы, основной части из трех глав, заключения, 

библиографического списка и приложений. Работа изложена на 182 страницах, 

в том числе 30 таблиц, 14 рисунков, 4 приложения. Библиографический список 

включает 218 источников на 20 страницах, из них 20 публикаций соискателя по 

теме диссертации. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

В первой главе диссертации «Научные основы развития 

агропромышленной интеграции» рассмотрены теоретические положения и 

предпосылки создания интегрированных формирований в сфере 

агропромышленного производства, сформулированы важнейшие принципы, а 

также преимущества холдинговых структур как наиболее предпочтительной 

для Республики Беларусь формы интеграции в агропромышленном комплексе, 

разработана методика оценки синергетического эффекта от создания и 

функционирования интегрированных структур. 

Процессы кооперации и интеграции в агропромышленном комплексе 

имеют в качестве  общей основы разделение труда и производства. Несмотря на 

их тесную взаимосвязь, между ними существуют некоторые принципиальные 

отличия. Нами проанализированы современные кооперативные принципы, 

принятые Международным кооперативным альянсом в 1995 г., в сравнении с 

принципами построения и функционирования интегрированных структур 

(таблица 1). 

Таблица 1. – Отличительные черты принципов создания и функционирования 

кооперативных и интегрированных структур 
Признак Основополагающие принципы 

Кооперативная структура Интегрированная структура 

Цель создания Забота об обществе Получение прибыли на 

вложенный капитал 

Организация управления 

структурой 

Один участник – один 

голос 

Пропорционально 

вложенным средствам 

Инициатива создания Добровольность создания Создаѐтся по инициативе 

предприятия-интегратора 

Распределение прибыли Пропорционально 

трудовому участию 

Пропорционально 

вложенным средствам 

Экономическое участие 

членов 

Равное экономическое и 

(или) трудовое участие 

Размер вклада определяется 

индивидуально 

Автономность и независимость 

структуры 

Поддержка 

независимости и 

контроль со стороны 

участников 

Возможно участие в других 

рыночных структурах на 

различных условиях 

Сотрудничество с 

аналогичными структурами 

Взаимодействие с 

целью укрепления 

кооперативного движения 

Взаимодействие с другими 

рыночными структурами на 

взаимовыгодной основе 

Примечание – Источник: собственная разработка  

На основе изучения литературных источников в дополнение к 

основополагающим принципам нами предложены следующие принципы 

создания агропромышленных интегрированных структур в 

агропромышленном комплексе Республики Беларусь: принцип 
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добровольности создания, принцип полного охвата, принцип материальной 

заинтересованности, принцип поддержки инновационной активности 

участников. 

На основании проведенного исследования дана авторская трактовка 

холдинга и холдинговой компании. Холдинг – это юридическое лицо любой 

организационной и правовой формы, в управлении которого находятся доли 

(акции) в имуществе иных юридических лиц, обеспечивающие ему право 

выполнять управленческие, кадровые, производственные и финансовые 

функции в соответствии с решениями высших органов управления. 

Холдинговая компания – это компания, контролирующая социально-

производственную деятельность дочерних компаний, действующих в 

различных сферах производства, проводит единую производственно-

финансовую и учѐтную политику, в целях эффективной деятельности всех 

субъектов холдинговой компании. 

    Нами определены преимущества холдинговой компании. К ним 

относятся следующие: а) холдинг является более простым с юридической точки 

зрения и менее дорогостоящим способом обретения контроля над другой 

формой, чем слияние, поглощение или покупка активов другой фирмы; б) при 

создании холдинга материнская компания учитывает добровольность и мнение 

дочернего общества; в) создание дочерних обществ, контролируемых 

холдингом, позволяет корпорации получить юридические основания для 

проникновения на рынки стран, где деятельность корпоративных структур 

ограничена. Преимущества и недостатки холдинговой структуры по видам    

систематизированы автором и представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Преимущества и недостатки холдинговой структуры 
Показатели Преимущества Недостатки 

Производственные  Эффект масштаба 

Оптимизация использования 

производственных мощностей 

Сокращение трансакционных издержек 

Оптимизация сочетания отраслей 

Глубокая переработка сырья и 

сокращение его потерь  

Монополизация рынка 

 

Организационные  Проведение согласованной 

стратегической политики компании.  

Единый аппарат управления, 

исключение подразделений,  

дублирующих функции друг друга. 

Сложность управления в 

связи с разнородностью 

объектов управления  

(в случае большого 

количества участников)  

Финансовые Повышение финансовой устойчивости  

Рост рыночной стоимости компании 

Уход от двойного налогообложения 

Диверсификация активов 

 

Возможность 

финансирования 

отстающих предприятий 

за счѐт эффективно 

работающих участников  
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Продолжение таблицы 2. 

Инновационные Перспективы привлечения 

значительных финансовых средств для 

разработки и внедрения различных 

видов инноваций. 

Риск высоких убытков 

при неудачном выборе 

инноваций для внедрения 

Кадровые Единая кадровая политика 

Рост мотивации труда за счѐт 

расширения возможностей карьерного 

роста, повышения квалификации и 

материального стимулирования 

сотрудников. 

Завышенные требования к 

управленческому 

персоналу ввиду особой 

сложности управления 

громоздкой структурой 

Примечание – Источник: собственная разработка  

 

Важнейшим результатом процессов интеграции выступает 

синергетический эффект. Эффект в экономике – результат, следствие какой-

либо причины, действий. Экономическая составляющая синергетического 

эффекта по сути представляет собой возможные результаты совместных усилий 

нескольких предпринимательских организаций (или отдельных подсистем 

одного комплексного предприятия), превышающие итоговый показатель их 

самостоятельной деятельности.  

Согласно исследованиям ряда отечественных и зарубежных авторов, к 

синергетическим эффектам, возникающим в интегрированных структурах, 

относят эффект масштаба, эффект интеграции, эффект комплексных 

преимуществ и эффект конгломерата. 

Нами предлагается оценивать эффект синергии как сумму двух 

составляющих – синергии издержек и синергии прибыли. 

В синергию издержек предлагается включать снижение совокупных 

затрат объединяющихся предприятий молочнопродуктового подкомплекса 

Республики Беларусь. 

Формально синергию издержек можно выразить следующим образом: 

U1 + U2 + … + Un > U
S
, (1) 

где U1 , U2 , Un – издержки автономного функционирования предприятий; 

U
S
 – издержки предприятий от их совместной деятельности. 

В синергию прибыли, по нашему предложению, необходимо включить 

синергию, возникающую за счѐт увеличения прибыли при увеличении 

глубины переработки молочной продукции, повышения еѐ качества, и в 

результате роста объѐмов продаж. 

Формально синергию прибыли можно выразить следующим образом: 

P1 + P2 + … +Pn < P
S
 , (2) 

где P1 , P2 , Pn – прибыль, полученная от автономного функционирования 
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предприятий; 

P
S
 – прибыль предприятий от их совместной деятельности. 

Эффект синергии возникает за счѐт двух основных источников: во-

первых, в снижении совокупных затрат объединяющихся предприятий 

(молочного завода, сельскохозяйственных предприятий) на привлечение 

финансовых ресурсов, дублируемый персонал и т.д.; во-вторых, в увеличении 

прибылей за счѐт роста объѐмов продаж в результате усиления маркетинговой 

позиции молочного холдинга, реализации новых инвестиционных проектов, 

которые невозможно было реализовать по отдельности, экономию в 

результате уменьшения трансакционных издержек, возросшую рыночную 

мощь из-за снижения конкуренции. 

В результате проведенной оценки по предложенной методике 

установлено, что в результате создания холдинга «Гомельская мясо-молочная 

компания» синергетический эффект составил 8 926 млн. рублей (6066 млн. 

рублей – увеличение прибыли, 2860 млн. рублей – снижение совокупных 

затрат). 

Во второй главе диссертации «Современное состояние и тенденции 

развития молочнопродуктового подкомплекса Республики Беларусь» 

дана производственно-экономическая оценка сырьевой базы отечественного 

молочнопродуктового подкомплекса, рассмотрены проблемы и перспективы 

развития молокоперерабатывающих организаций, проанализировано 

финансовое состояние молочнопродуктового подкомплекса на современном 

уровне развития, дана оценка эффективности интеграционных процессов в 

изучаемом подкомплексе. 

Современное состояние молочнопродуктового подкомплекса 

характеризуется неустойчивым состоянием сырьевой базы, низким уровнем 

техники и технологий, высокими издержками на производство сырья и готовой 

продукции. В молочном скотоводстве происходит сокращение поголовья скота, 

низкой остается его продуктивность. В то же время природно-климатические 

условия, имеющаяся материально-техническая база, а также конъюнктура 

внутреннего и внешнего рынка определяют условия для приоритетного 

развития молочного скотоводства. В Республике Беларусь проведена активная 

работа по формированию в сфере переработки молока региональных 

(областных) интегрированных структур холдингового типа, что 

поспособствовало улучшению производственно-экономических показателей 

сельскохозяйственных и перерабатывающих организаций в рамках холдинга 

(таблица 3). 
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Таблица 3. – Основные производственно-экономические показатели холдинга 

«Гомельская мясо-молочная компания» за 2011 – 2015 гг. 
Показатели  2011 2012 2013 2015 

Объѐм промышленного производства в 

фактических ценах, млн. руб. 

2 661 610 5 930 820 7 158 083 8 976 341 

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 298 962 548 810 565 267 452 455 

Объем инвестиций, поступивших от 

иностранных инвесторов, млн. руб. 

- 2 120,1 8 334,4 8 965,9 

Выручка от реализации продукции, товаров, 

работ, услуг, млн. руб. 

3 128 602 3 654 454 6 978 766 9 854 028 

Рентабельность реализованной продукции, % 12,6 2,9 7,8 4,7 

Рентабельность продаж, % 10,5 2,7 6,8 4,2 

Прибыль от реализации продукции, млн. руб. 329 483 189 413 579 808 414 603 

Экспорт товаров, тыс. долл. США 274 261,7 390 513,1 456 059,5 405 959,2 

Среднесписочная численность работников, 

человек 

7 879 9 385 9 051 9 206 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата, тыс. руб. 

1 957,4 3 626,4 5 393,6 6 285,4 

Примечание – Источник: Собственная разработка  

 Реализовать в полной мере производственно-экономический потенциал 

молочнопродуктового подкомплекса невозможно без решения сырьевой 

проблемы, во многом обусловленной отсутствием эффективного 

взаимодействия перерабатывающих организаций с непосредственными 

поставщиками сырья. Поскольку завод-переработчик испытывает большую 

зависимость от поставщика, инициатива в процессе организации 

сотрудничества с производителем сырья должна исходить от него. На практике 

же заводы не участвуют в формировании сырьевой базы, не применяют 

никаких механизмов стимулирования сельхозпроизводителей.  

На начальных этапах развития интеграционных процессов в 

молочнопродуктовом подкомплексе возможна организация кооперативного 

сотрудничества на уровне производителя и переработчика сырья, без 

включения в этот процесс торговых организаций. Завод совместно с 

сельскохозяйственной организацией может разрабатывать схемы обеспечения 

поголовья кормами и их производства или закупки, замены имеющегося скота 

высокопродуктивными породами для обеспечения максимальной отдачи от 

поголовья, вопросы регулирования воспроизводства стада, формирования его 

качественной и количественной структуры, технической модернизации, 

оптимизации численности обслуживающего персонала, его обучения и т.д. В 

результате должны быть выработаны эффективные подходы к организации 

переработки молока и согласованы вопросы поставки сырья на переработку. 

Эффективно организованное сотрудничество должно обеспечить, в первую 

очередь, полную загрузку производственных мощностей качественным сырьѐм, 
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ритмичную работу организации, снижение удельных затрат на единицу 

продукции и на этой основе улучшение экономических показателей 

эффективности как перерабатывающего, так и сельскохозяйственного 

производства. 

В третьей главе диссертации «Пути совершенствования 

организационно-экономического механизма регионального молочного 

подкомплекса» разработана методика создания организационной структуры и 

распределительных отношений в региональном молочнопродуктовом холдинге, 

предложены меры, направленные на совершенствование государственного 

регулирования регионального молочнопродуктового подкомплекса в сфере 

налогообложения. 

По результатам проведенного исследования нами разработана 

перспективная организационная структура действующего холдинга 

«Гомельская мясо-молочная компания» (рисунок 1). Предлагается включить в 

состав холдинга помимо молокоперерабатывающих и мясоперерабатывающих 

организаций также сельскохозяйственные организации Гомельской области, 

входящие в их сырьевую зону. Включение в состав участников холдинга 

сельскохозяйственных товаропроизводителей создаст условия для 

формирования стабильной сырьевой базы, а также усилит стимулирующую 

роль финансовых, маркетинговых и прочих мероприятий.  

Новая организационная структура холдинга «Гомельская мясо-молочная 

компания» позволит построить жѐсткую конструкцию в форме вертикальной и 

горизонтальной интеграции. Таким образом, будет достигнута необходимая и 

оптимальная степень адекватности действующей структуры к воздействиям 

внешней и внутренней среды, что позволит избежать противоречий и угроз, с 

которыми сталкиваются созданные холдинговые компании в Республике 

Беларусь.
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Перспективная схема организационно-экономического механизма функционирования холдинга  

«Гомельская мясо-молочная компания» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  Полномочия  

Финансовые ресурсы 

 

Рисунок 1. – Схема организационно-экономического механизма холдинга  

«Гомельская мясо-молочная компания» 

Примечание – Источник: собственная разработка 

ОАО «Управляющая компания холдинга  

«Гомельская мясо-молочная компания» 
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На основании проведенного исследования нами предлагается в рамках 

холдинга создать обособленные подразделения (организационно-правовая 

форма – закрытое акционерное общество) в соответствии с бизнес-процессами, 

выделенными в производственно-экономической и финансовой деятельности 

холдинга (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

Рисунок 2. – Выделение ключевых бизнес-процессов  

в рамках холдинга 

Примечание – Источник: собственная разработка по материалам исследований 

 

Нами исследованы вопросы стимулирования инновационного развития 

сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь. В качестве 

важнейшего инструментария, используемого в целях активизации 

инновационных процессов в аграрной экономике, выступает система 

налогообложения. Мировой опыт стимулирования инновационного развития 

сельского хозяйства налоговыми инструментами показывает, что общей 

тенденцией для мирового сообщества является повышение роли государства в 

вопросах внедрения инноваций в сельскохозяйственное производство. В ходе 

исследования нами установлено, что на сегодняшний день отечественные 

товаропроизводители аграрной продукции функционируют в единой 

налоговой среде, не учитывающей степень их вовлечения в инновационные 

процессы. Анализ законодательства в сфере налогообложения позволяет 

утверждать, что в Республике Беларусь распространены такие меры, как 

отмена и льготирование ставок налога на прибыль по отношению к субъектам, 

занятым созданием и реализацией новшеств. В то же время недостаточно 

проработанным является вопрос налогообложения сельскохозяйственных 

предприятий, осваивающих нововведения, что является весьма актуальной 

проблемой. Рискованный характер земледелия в сочетании с 

дополнительными затратами на новые технологии или отдельные их элементы 

существенно сдерживают инновационное развитие отрасли. 

ЗАО 

«Маркетинг и 

реклама» 

ЗАО 

«Транспорт и 

логистика» 

ЗАО 

«Исследования и 

разработки» 

ЗАО «Финансово-

консалтинговая 

компания» 

Производственные 

площадки 

Управляющая компания холдинга 
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Таблица 4. – Группировка сельскохозяйственных организаций по уровню налоговой нагрузки в выручке, 2015 г. 

№ 

группы 

Уровень налоговой 

нагрузки, %, 

Распределение 

хозяйств по 

группам, % 

Сумма прибыли, млн. руб. Сумма начисленных налогов, 

млн. руб. 

Уровень 

собираемости 

налогов, % 

Сумма уплаченных 

налогов, млн. руб. 

диапазон в среднем 

по группе 

на 100 балло-

га 

на 1 хозяйство на 100 балло-

га 

на 1 хозяйство на 100 балло-

га 

на 1 

хозяйство 

1 <0 -4,40 2,7 3,50 6445 -2,21 -4057 140 -1,60 -2955 

2 0-3 1,5 0,5 1,85 3294 0,27 473 150 0,41 710 

3 3-6 5,3 2,7 6,47 14074 2,30 5007 120 2,76 6008 

4 6-9 7,7 18,9 2,98 5650 1,21 2301 100 1,21 2301 

5 9-12 10,3 35,2 1,65 2533 0,95 1500 96 0,91 1440 

6 12-15 13,4 25,0 1,06 1479 0,90 1209 96 0,86 1161 

7 15-18 16,3 8,9 1,00 1319 0,90 1235 94 0,85 1161 

8 18-21 18,9 2,8 1,39 1868 1,48 1984 98 1,45 1944 

9 21-24 22,6 1,8 1,46 1898 1,97 2559 95 1,87 2431 

10 24-27 25,9 1,0 1,00 1136 1,91 2495 98 1,50 2420 

11 >27 31,2 0,4 0,90 1084 1,55 1873 80 1,24 1499 

В среднем 9,0 100 2,0 3060 1,03 1583 102 1,05 1607 

Примечание – Источник: собственная разработка 
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В этой ситуации целесообразно определение наиболее благоприятных 

для отрасли параметров налогообложения и разработка мер по их достижению. 

В рамках решения указанных вопросов целесообразно дать оценку 

результативности сельскохозяйственных товаропроизводителей через призму 

дифференциации показателей отношения уплаченных ими налогов к выручке 

от реализации товаров и услуг с использованием метода статистических 

группировок (таблица 4). 

Исследования показывают, что в 2015 г. налоговая нагрузка аграриев 

республики в среднем была приближена к 9%. Снижение еѐ до оптимальных 

параметров (5,3%) позволило бы оставить в распоряжении субъектов 

хозяйствования дополнительно порядка 720 млрд. руб. Значительная часть 

указанной суммы могла быть направлена на инновационные цели. 

 Проведенное исследование показало, что одним из основных 

направлений формирования и успешного функционирования холдинга является 

разработка экономического механизма, повышающего интерес всех членов к 

согласованной работе холдинга. В случае если синергетический эффект не 

будет распространяться на кого-либо из членов холдинга, это предприятие 

будет стремиться к автономной деятельности. Поэтому основная задача 

управляющей компании холдинга – это эффективное распределение 

аккумулируемых финансовых средств. 

 Исходя из отмеченной нами проблематики и предпосылок 

совершенствования производственных отношений в холдинге «Гомельская 

мясо-молочная компания», нами предлагается: 

1) финансирование текущей деятельности управляющей компании холдинга 

и отдельных подразделений (по системе бюджетирования); 

2) дополнительные выплаты сельхозпроизводителям за сданное на 

переработку сырье (мясо, молоко); 

3) формирование объединенного инвестиционно-инновационного фонда для 

финансирования наиболее перспективных инвестиционно-

инновационных проектов (ИИП); 

4) формирование резервного (страхового) фонда.  

 Распределение финансовых средств, аккумулируемых в управляющей 

компании, целесообразно производить по следующим направлениям: 

1) Финансирование текущей деятельности управляющей компании и 

отдельных ее подразделений; 

2) Внедрение системы дополнительного стимулирования 

сельхозпроизводителей за сданное на переработку сырье (мясо, молоко); 

Суть механизма – в определении процентного соотношения (долей) 

выручки концентрируемой в управляющей компании, которая будет 

направлена на дополнительные стимулирующие выплаты 
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сельхозпроизводителям и владельцам личных подсобных хозяйств за сданное 

сырье. 

 Нами предлагается следующая экономическая формулировка решения 

задачи: 

f (c/x) = A * Дcx * k, (3) 

где f (c/x) – сумма стимулирующих выплат сельхозпроизводителям; 

A – общая сумма денежных средств, концентрируемых в управляющей 

компании; 

Дcx – доля выручки, направляемой сельхозпроизводителям 

(пропорционально фактически сложившейся доле материальных затрат в 

выручке от реализации продукции Дмз); 

k – стимулирующий коэффициент (0,7 – 0,8) – устанавливается 

ежемесячно Собранием Совета Директоров управляющей компании и 

регулирует сумму выплат сельхозпроизводителям в зависимости от факторов 

сезонности, суммы других средств, направленных на поддержку 

сельхозпроизводителей (например от суммы ИИП, реализованных в прошлом 

отчетном периоде, экспортных цен на сырье и пр.). 

Цэ ≤ Цит, (4) 

где Цэ – цена, сложившаяся на экспортном рынке, в первую очередь на 

рынке РФ, 

Цит – цена итоговая, включающая установленную закупочную цену и 

стимулирующую надбавку. 

Данное ограничение необходимо соблюдать Совету Директоров 

управляющей компании, т.к. вывоз сырья за пределы республики ввиду 

диспаритета цен является одним из основных факторов, снижающих загрузку 

производственных мощностей перерабатывающих предприятий. 

3) Формирование объединенного инвестиционно-инновационного фонда для 

финансирования наиболее перспективных ИИП 

Для определения и внедрения наиболее перспективных и приоритетных 

ИИП, внедрение которых окажет максимальный экономический эффект не 

только на отдельные предприятия, но и на холдинг «Гомельская мясо-молочная 

компания», а значит, и на региональную экономику в целом, нами предлагается 

разработанный механизм формирования инвестиционно-инновационного 

фонда.  

Молочнопродуктовый подкомплекс является одним из ведущих и 

наиболее перспективных в народном хозяйстве Республики Беларусь в силу 

своей экономической и социальной значимости. Формируя в значительной 

степени продовольственную безопасность республики, молочная отрасль 

обладает также высоким экспортным потенциалом, являясь важным 
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источником валютных поступлений: на молоко и молочные продукты 

приходится 38% стоимости экспорта сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия; в стоимости всего белорусского экспорта их доля составляет 

3,5%. Вышеизложенное обуславливает необходимость дальнейшего 

наращивания производства молочных продуктов, а также улучшения их 

качества с целью расширения реализации как на внутреннем, так и на внешних 

рынках. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Основные научные результаты диссертации 

Проведенные научные исследования позволили сделать следующие 

выводы и предложения: 

1. Проведено комплексное изучение теории и практики развития 

интегрированных формирований, в результате чего сформулированы 

важнейшие принципы (в дополнение к существующим – принцип 

добровольности создания, принцип полного охвата, принцип материальной 

заинтересованности, принцип поддержки инновационной активности, а также 

выделены преимущества холдинговой компании – простота, экономичность и 

добровольность при создании; концентрация ресурсов и капитала, целевая 

специализация, экономическая целесообразность, рыночная 

ориентированность, консолидация корпоративного предпринимательства. Дана 

авторская трактовка холдинга и холдинговой компании, в которой, в отличие от 

существующих, уточнены их организационная и правовая функции [3, 7, 13, 16, 

18–20].  

2. Разработана методика оценки синергетического эффекта создания и 

функционирования интегрированных структур по комплексному показателю, 

включающему синергию издержек и синергию прибыли, который представляет 

собой системный эффект (эффект эмерджентности), или величину прироста 

валового дохода от взаимодействия участников объединения. В отличие от 

известных ранее, авторская методика нацеливает участников объединения на 

повышение эффективности деятельности в результате соединения, направляет 

систему экономических отношений на использование всех резервов 

(финансовых, производственных) для достижения роста производства 

продуктов питания при высокой рентабельности.  

Традиционным подходом к оценке синергетического эффекта является 

использование эффекта от преимуществ, получаемых одним участником в 

процессе разработки, производства и продажи продуктов питания. 

Установлено, что наиболее эффективным методом оценки синергетического 

эффекта в условиях национальной экономики Республики Беларусь является 
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использование экономических методов оценки. В то же время анализ их 

применения в Республике Беларусь показал необходимость совершенствования 

указанной методики в направлении повышения эффективности молочной 

отрасли, ориентации на использование многовариантных расчетов при 

создании холдингов или при совершенствовании их функционирования, что 

позволит более аргументированно обосновывать создание холдингов и будет 

способствовать повышению их эффективности. По нашей оценке, 

синергетический эффект от создания холдинга «Гомельская мясо-молочная 

компания» составил 8,9 млрд. рублей. [4, 9, 10, 15, 16, 19, 20].  

3. Разработан методический инструментарий источников образования 

синергетического эффекта и методы их оценки, основанный на использовании 

финансовой модели слияния с пересмотром операционных вводных данных для 

отдельных предприятий (который, в отличие от существующих подходов, дает 

возможность просчитывать воздействие на динамику интеграции и ее 

эффективность до и после образования холдинга (инновационность, научность, 

интегрированность промышленного и торгового капитала), складывающихся 

под воздействием мер экономической политики, и позволяющий за счет 

высокой степени интеграции сельскохозяйственных предприятий, 

перерабатывающих предприятий оценивать эффективность формирования и 

функционирования молочнопродуктового холдинга, что в конечном итоге 

способствует повышению экономической эффективности агропромышленного 

комплекса Республики Беларусь. 

Разработанный методический инструментарий может использоваться для 

обоснования создания, а также функционирования холдингов в Республике 

Беларусь [1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 14–17, 19, 20]. 

4. Разработана обобщающая схема организационного механизма 

холдинга «Гомельская мясомолочная компания», в рамках которой предложено 

включить в состав холдинга сельскохозяйственные организации Гомельской 

области, что позволит создать стабильную сырьевую базу, усилить 

стимулирующую роль финансовых, налоговых, инвестиционных, 

инновационных, маркетинговых мероприятий. 

5. Разработан механизм распределительных отношений в 

региональном молочнопродуктовом холдинге, суть и новизна которого 

заключается в оценке раздельного вклада каждого участника холдинга в 

конечный результат работы. Установлен ряд принципиально важных 

закономерностей с точки зрения выработки экономической заинтересованности 

всех участников холдинга: наблюдаемый в исследуемый период рост 

производства молочной продукции обусловлен преимущественно увеличением 

производства мяса и молока в сельскохозяйственных организациях с 

одновременным ухудшением их финансового состояния, старением основных 
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фондов; в перерабатывающих предприятиях ухудшилось техническое и 

финансовое состояние, наблюдалась слабая восприимчивость к инновациям. 

Разработанный механизм распределительных отношений предоставляет 

возможность количественно оценить вклад каждого участника холдинга в 

конечные результаты работы (прибыль)  и позволяет на этой основе 

осуществлять выработку и обоснованный выбор мер экономического 

стимулирования, направленного на увеличение экспортного потенциала 

молочной промышленности Республики Беларусь [1, 5, 6, 9, 11, 12, 14–16, 17, 

19, 20]. 

6. Выполнена систематизация налоговой нагрузки 

сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, определены 

наиболее благоприятные для них параметры налогообложения, разработаны 

предложения по их достижению. Определено, что наиболее благоприятное 

соотношение налоговых платежей и выручки находится в диапазоне 3 – 6% (в 

среднем – 5,3%). Данный интервал позволяет максимизировать прибыльность 

сельскохозяйственных предприятий, входящих в холдинг, создать финансовую 

базу для их инновационной активности и одновременно максимизировать 

налоговые поступления в бюджет. 

Установлено, что наиболее приемлемый вариант – это выделение в 

рамках действующего налогового периода двух отчѐтных, равных восьми и 

четырѐм месяцам. Экономия средств у сельскохозяйственных предприятий, 

входящих в холдинг, составит около 720 млн. руб. ежегодно [8, 10, 14–16, 19, 

20]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

Результаты диссертационного исследования могут быть использованы 

органами государственного и корпоративного управления для обоснования 

создания холдингов в агропромышленном комплексе Республики Беларусь, а 

также совершенствования организационно-экономического механизма уже 

созданных холдингов в агропромышленном комплексе. 

Результаты исследований апробированы и внедрены: 

– в учебный процесс экономического факультета БГУ в рамках курса 

«Национальная экономика Беларуси»; 

– Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики 

Беларусь при формировании мясо-молочных холдинговых компаний в рамках 

выполнения ГПНИ «Инновационные технологии в АПК»; 

– Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси при 

формировании предложений к проекту Концепции и при разработке проекта 

Государственной программы развития сельских территорий Республики 

Беларусь на 2011–2015 гг.  
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РЕЗЮМЕ 

Смолярова Марина Александровна 

Совершенствование организационно-экономического механизма 

интеграции в АПК Республики Беларусь  

(на примере молочнопродуктового подкомплекса) 

 

          Ключевые слова: кооперация, интеграция, агропромышленный 

комплекс, методика оценки синергетического эффекта, организационно-

правовая форма, холдинг, холдинговая компания, синергетический эффект, 

инвестиционные ресурсы, государственное регулирование, 

молочнопродуктовый подкомплекс. 

          Цель работы: теоретическое обоснование агропромышленных 

интегрированных формирований, организационно-экономического механизма 

регионального молочнопродуктового подкомплекса и выработка предложений 

по его практическому использованию при создании региональных 

молочнопродуктовых холдингов в Республике Беларусь. 

Методы исследования: научной абстракции, анализ и синтез, 

монографический, экономико-статистический, экономико-математический, 

сравнительного анализа и др. 

          Полученные результаты и их новизна состоят в следующем: 

разработаны актуальные теоретические положения интегрированных 

формирований; разработана методика оценки синергетического эффекта от 

создания и функционирования интегрированных структур по сумме двух 

составляющих: синергии издержек и синергии прибыли; разработан 

организационный механизм функционирования молочнопродуктового 

холдинга; предложен механизм формирования инвестиционных финансовых 

ресурсов в молочнопродуктовом подкомплексе и обоснована возможность его 

практического применения. 

          Степень использования: результаты диссертационного исследования 

использованы в практической деятельности Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Республики Беларусь, Института системных исследований в 

АПК НАН Беларуси, а также в образовательном процессе Белорусского 

государственного университета. 

Область применения: практическая деятельность агропромышленных 

формирований, органов государственного управления, научная сфера, 

образовательный процесс в высших учебных заведениях.  
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РЭЗЮМЭ 

Смалярова Марына Аляксандраўна 

Удасканаленне арганізацыйна-эканамічнага механізму інтэграцыі  

ў АПК Рэспублікі Беларусь  

(на прыкладзе малочнапрадуктовага падкомплекса)  

  

Ключавыя словы: кааперацыя, інтэграцыя, аграпрамысловы комплекс, 

методыка ацэнкi сінэргетычнага эфекта, арганізацыйна-прававая форма, 

холдынг, холдынгавая кампанія, сінэргетычны эфект, інвестыцыйныя рэсурсы, 

дзяржаўнае рэгуляванне, малочнапрадуктовы падкомплекс. 

 Мэта работы: тэарэтычнае абгрунтаванне аграпрамысловых 

інтэграваных фарміраванняў, арганізацыйна-эканамічнага механізму 

рэгіянальнага малочнапрадуктовага подкомплекса і выпрацоўка прапаноў па 

яго практычным выкарыстанні пры стварэнні рэгіянальных 

малочнапрадуктовых холдынгаў у Рэспубліцы Беларусь. 

Метады даследавання: навуковай абстракцыі, аналіз і сінтэз, 

манаграфічны, эканоміка-статыстычны, эканоміка-матэматычны, параўнальнага 

аналізу і інш. 

Атрыманыя вынікі і іх навізна складаюцца ў наступным: распрацаваны 

актуальныя тэарэтычныя палажэнні інтэграваных фармiраванняў; распрацавана 

методыка ацэнкі сінэргетычная эфекту ад стварэння і функцыянавання 

інтэграваных структур па суме двух складнікаў: сінэргіі выдаткаў і сінэргіі 

прыбытку; распрацаваны арганізацыйны механізм функцыянавання 

малочнапрадуктовага холдынгу; прапанаваны механізм фарміравання 

інвестыцыйных фінансавых рэсурсаў у малочнапрадуктовым подкомплексе і 

абгрунтавана магчымасць яго практычнага прымянення. 

Ступень выкарыстання: вынікі дысертацыйнага даследавання 

выкарастаны ў практычнай дзейнасці Міністэрства сельскай гаспадаркі і 

харчавання Рэспублікі Беларусь, Інстытута сістэмных даследаванняў у АПК 

НАН Беларусі, а таксама ў адукацыйны працэс Беларускага дзяржаўнага 

ўніверсітэта. 

Галіна выкарыстання: практычная дзейнасць аграпрамысловых 

фарміраванняў, органаў дзяржаўнага кіравання, навуковая сфера, адукацыйны 

працэс у вышэйшых адукацыйных установах. 
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RESUME 

Smolyarova Marina Aleksandrovna 

The development of organizational and economic mechanism of integration  

in agroindustrial complex of the Republic of Belarus  

(on the example of a dairy-grocery subcomplex) 

Key words: cooperation, integration, agroindustrial complex, estimation 

procedure of synergistic effect, organizational and legal form, holding, a holding 

company, a synergistic effect, investment resources, state regulation, dairy-grocery 

subcomplex. 

Purpose of the work: theoretical justification of agro-industrial integrated 

units, organizational and economic mechanism of the regional dairy-grocery 

subcomplex and elaboration of proposals for its practical use in the creation of 

regional dairy-grocery holdings in the Republic of Belarus. 

Research methods: methods of scientific abstraction, analysis and synthesis, 

monographic, Economics and Statistics, Economics and Mathematics, comparative 

analysis and others. 

The results and their novelty are in the following: it is developed relevant 

theoretical principles of integrated units; developed a technique of evaluation of 

synergistic effect of creating and operation of the integrated structures of the sum of 

two components: a synergy of costs and synergy of profit; developed organizational 

mechanism of functioning of the dairy-grocery holding; the mechanism of formation 

of investment funds in the dairy-grocery subcomplex is offered and possibility of its 

practical application. 

Level of using: The results of the research are used in practice activity of 

Ministry of Agriculture and Food of The Republic of Belarus, Institute of Economics 

of NAS of Belarus, also in the educational process of Belarusian State University. 

Application area: practical activity of agroindustrial formation, governments, 

scientific sphere, the educational process in high educational establishment. 
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