
64

РАЗДЕЛ 3. ЭКОНОМИКА

Банковские холдинги 
как субъекты банковских правоотношений

Авдейчик А. Д., Чумак А. В., студ. III к. БГЭУ,
науч. рук. Бобровская Ж. В., канд. эк. наук, доц.

В условиях глобализации национальные интересы страны требуют фор-
мирования самостоятельной банковской системы, соответствующей между-
народным представлениям о современном бизнесе и содействующей эко-
номическому развитию РБ. Одним из направлений создания эффективной 
инфраструктуры является формирование банковских холдингов, способных 
оказать позитивное воздействие на функционирование экономики и стать 
основой создания развитого банковского сектора. 

Банковским холдингом признается совокупность банков, НКФО и иных 
юридических лиц, где одно из юридических лиц оказывает прямо или кос-
венно существенное влияние на решения, принимаемые органами управле-
ния другого юридического лица.

Головной организацией банковского холдинга признаются банк, НКФО 
или иное юридическое лицо, способные оказывать прямо или косвенно по-
добное влияние [1].

Необходимость создания холдингов состоит в том, что в них видят воз-
можность для мобилизации ресурсов, прежде всего — за рубежом, где все 
чаще выражают готовность выделять инвестиции банковским группам. 
Стимулирует рождение банковских холдингов и конкуренция, с которой 
белорусские банки сталкиваются на мировых рынках. Активно участвуют 
банковские холдинги в муниципальных подрядах, программах, проектах. 
Выступают как агенты местных и федеральных властей на фондовом, ва-
лютном (биржевом и внебиржевом), страховых рынках [2].

Холдинги, в которые входят многие белорусские банки, далеко не всегда 
включают одни только финансовые компании. Зачастую все обстоит «совсем 
наоборот»: компании, входящие в банковский холдинг, занимаются сель-
ским хозяйством, строительством и т. д. В некоторые холдинги входят кафе, 
санатории и спортивно-оздоровительные учреждения.

Лидером по числу дочерних предприятий является банковский холдинг 
Беларусбанка. В него входят 13 организаций. Четыре из них — сельскохо-
зяйственные предприятия: ЧУП «АСБ Первая весна», ЧУП «АСБ Тетерино», 
ЧУП «АСБ Городец», ЧУП «АСБ Новатор». 
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Довольно много в числе холдингов страховых и лизинговых компаний. 
В Беларусбанке это ЧУП «АСБ Лизинг»; в Белагропромбанке — ОАО «Аг-
ролизинг»; в Банке БелВЭБ УСП — «Белвнешстрах»; в БПС-Сбербанке 
ЗАО — «БПС-лизинг» [3].

На самом деле, БХК предоставляет своим членам целый ряд благопри-
ятных возможностей:

возможность более оперативного перераспределения кредитных ресур-
сов и перелива временно свободных денежных средств в регионы с благо-
приятной экономической конъюнктурой;

привлекательность для обслуживаемой клиентуры;
возможность проведения с минимальными издержками операций, свя-

занных с небанковской деятельностью, осуществляемых через специализи-
рованные дочерние предприятия, в т. ч. на мировых рынках;

возможность перспективного планирования деятельности БХ на осно-
ве анализа статистического материала, направляемого территориальными 
структурными подразделениями БХ в головную организацию.

Согласно проведенному исследованию была выведена формула расчета 
целесообразности формирования банковских холдингов:

где VБХ  — оценочная стоимость банковского холдинга;
Vi — оценочная стоимость i-той компании, входящей в банковский хол-

динг;
n — количество компаний в холдинге [2].
Изучив ее, можно прийти к выводу, что в ней в достаточной степени про-

является синергетический эффект. Также учитывается зависимость эффек-
тивности функционирования всего банковского холдинга от эффективности 
деятельности конкретной организации, входящей в этот холдинг, т. к. оце-
ночная стоимость компании зависит не только от ее учетной стоимости, но и 
от ее рыночного потенциала. 
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консервированного зеленого горошка, 
реализуемого в Республики Беларусь

Авсеенко А. Н., студ. VI к. БГЭУ,
науч. рук. Микулович Л. С., канд. с.-х. наук, доц.

Производство и поставка на потребительский рынок плодоовощных кон-
сервов имеют большое значение для населения, поскольку в значительной 
степени позволяют сократить затраты труда и времени на приготовление их 
в домашних условиях. Кроме того, использование современных технологий 
в консервной промышленности дает возможность вырабатывать высокока-
чественную продукцию в широком ассортименте и удовлетворять разно об-
разные растущие потребности населения. 

Следует отметить, что плодоовощные консервы богаты витаминами и 
минеральными веществами, в частности, потребление зеленого горошка 
снижает вероятность возникновения инфаркта, развития гипертонии и он-
кологии. Таким образом, выбранное направление исследования имеет акту-
альное и практическое значение, целью которого является изучение конку-
рентоспособности и маркетинговые исследования рынка консервированного 
зеленного горошка в Республике Беларусь. 

Для проведения маркетинговых исследований и оценки конкурентоспо-
собности была разработана анкета и проводился опрос покупателей в ко-
личестве 100 человек. Было отобрано 10 образцов горошка зеленного кон-
сервированного: ОАО «Быховский консервно-овощной завод», ОАО «КУП-
ЦОВЪ», УП «Слуцкий консервный завод», ОАО «Ельский консервный за-
вод», А.О. «Alfa-Nistru», ОАО «EKO», EKO LTD, А/О Консервной промыш-
ленности, ОАО «Консервный завод Универ», А.О. «ALFA-NISTRU».

Среди показателей, влияющих на выбор горошка зеленного консерви-
рованного, наиболее значимыми оказались: цена товара, срок реализации, 
оптимальность объема банки. Опрошенные чаще всего приобретают горо-
шек в супермаркетах. Из 100 покупателей 68 человек предпочтут известной 
марке новую марку. Наиболее оптимальной ценой покупатели считают цену 
7–9 тыс. рублей.

По данным маркетинговых исследований установлено, что наибольшей 
известностью обладают марки производства зеленного горошка «Bonduelle», 
«OGGO», «Globus», а наименьшей — «Mianda», «Rolnic». Большинство по-
купателей предпочитают горошек белорусского производства, также боль-
шим спросом пользуется горошек венгерского производства. 

Оценка конкурентоспособности среди 10 образцов проводилась по по-
казателям: вкус и запах, внешний вид, цвет и консистенция, качество зали-


