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Формирование хозяйствующих субъектов 
в агропромышленном комплексе 

Республики Беларусь 
В статье уточнены теоретические подходы к проблеме 

развития организационно-правовых форм хозяйствующих 
субъектов в аграрном секторе, приведена их классифика
ция по различным признакам, обоснованы основные ори
ентиры новой системы хозяйствующих субъектов Респуб
лики Беларусь. 

Проведение аграрной реформы в Республике 
Беларусь не дало ожидаемых результатов. 

Произошел спад производства сельскохозяйственной 
продукции. Многие сельскохозяйственные предприя
тия стали убыточными. Начался процессразрушения 
производственного потенциала сельскохозяйственных 
предприятий, которые не в состоянии обновлять и под
держивать на достаточном уровне основные и оборот
ные фонды. В хозяйствах растет задолженность по за
работной плате. При этом сложившийся в отрасли дис
баланс цен и издержек, а также существующий отрас
левой непаритет и как результат неэквивалентный 
товарообмен, недостаточный уровень инвестиций и 
долгосрочного кредитования усложняют финансовое 
положение сельскохозяйственных предприятий. 

Одним из условий устранения экономических про
счетов и оздоровления экономики сельскохозяйствен
ных предприятий является фор,мирование адекватной 
новым задачам и условиям организационной струк
туры АПК. Основное отличие реформ, осуществляе
мых в Республике Беларусь, от соответствующих пре
образований в других странах СНГ состоит в том, что 
новые организационные формы формируются в усло
виях государственного регулирования экономики. 

Главным вопросом теории и практики аграрных 
отношений был и остается вопрос о крестьянстве, зем
лей собственности. Изучение показывает, что мнение 
экономистов по данному вопросу было и остается раз
ное и в центре дискуссии дилеммы: частные - обобще
ствленные, мелкие - крупные, специализированные -
многоотраслевые формы хозяйств. 

В настоящее время, на наш взгляд, все больше сто
ронников находит прагматическая точка зрения о не
обходимости многообразия организационных форм 
хозяйствования, и автор разделяет это мнение. 

Сейчас в аграрном секторе Республики Беларусь 
идет замена искусственно созданной централизован
ной планово-распределительной системы рыночной, 
соответственно переход от обобществленной формы 
собственности к преимущественно частной, в том чис-

The article provides the theoretical approaches to the 
problem of developing organizational and legal forms of the 
economic subjects in the agrarian sector and their classification 
under different criteria as well as justifies the main directions 
of the new system of the economic subjects. 

ле в коллективных формах (товарищества, АО, коо
перативы и т.д.). 

Поэтому большое значение имеет объективная 
классификация форм хозяйствования, уяснения их 
сущности и общих тенденций развития. По нашему 
мнению, организационные формы производства мож
но подразделить по совокупности характерных черт 
(рис. 1). 

Мировой и отечественный опыт свидетельствует, 
что универсальной формы, приемлемой для любых ус
ловий, нет. В то же время наблюдается тенденция от 
мелких форм, основанных на традици они ой техноло
гии, к крупным, строящим сельскохозяйственное про
изводство на интенсивных технологиях и использо
вании возникающих при этом преимуществ повыше
ния эффективности производства конкурентоспособ
ной ггоодукции. 

Следует отметить разницу между предприятием 
как субъектом хозяйственной деятельности и его орга
низационно-правовой формой. Так, неидентачность 
понятия "предприятие" и "организационно-правовая 
форма" вытекает из того, что в одном предприятии в 
качестве его участников могут быть объединены раз
ные формы. И наоборот, в рамках одной организаци
онно-правовой формы можно соединить несколько са
мостоятельных предприятий. 

В соответствии с Гражданским Кодексом в АПК 
Республики Беларусь могут функционировать различ
ные организационно-правовые формы субъектов хо
зяйствования (рис. 2). По нашему мнению, основны
ми отличительными признаками их следует выделить: 
сущность формы, состав учредителей и участников, 
порядок создания и деятельности, способы образова
ния капитала и размер уставного фонда, осуществле
ние управления и порядок голосования, распределе
ние прибыли. Предприятие обычно представляет со
бой юридическое лицо. В то же время могут существо
вать и такие, которые не обладают подобным стату
сом. Они не являются самостоятельными, отдельны
ми от их владельцев субъектами права. В этом случае 
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ФОРМЫ 
ПРОИЗВОДСТВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

Рис.1. Организационные формы производства в сельском хозяйстве 

личное хозяйство владельца и предприятие не разде
лены. Права и обязанности таких предприятий и их 
собственников совпадают. Поэтому в случае банкрот
ства собственники такого предприятия отвечают по 
своим обязательствам как имуществом предприятия, 
так и личным. 

Предприятия же, обладающие статусом юридичес
кого лица, имеют обособленное имущество. Поэтому 
ответственность по их обязательствам распространя
ется только на имущество предприятия в пределах его 
оценочной стоимости, наличных активов и все дру
гие средства, имеющие денежную стоимость. Следо
вательно, в этом случае ответственность по обязатель
ствам предприятия не распространяется на личное 
имущество собственников. 

Отличаются различные организационно-правовые 
формы предприятий также степенью обособленности 
предприятий от их собственников. Так, в открытых 
акционерных обществах собственники, по существу, 
отделены от предприятий. Они располагают лишь 
правом собственности на стоимостный эквивалент 
части имущества предприятия и на осуществление ог
раниченного крута управленческих функций. А воз 
доя хозяйственного товарищества характерно более 
тесное сближение собственника и имущества предпри
ятия, реальная возможность непосредственного осу
ществления функций управления предприятием. Сис
тематизация основных признаков организационно-
правовых форм хозяйствующих субъектов в АПК Рес
публики Беларусь представлена в таблице. 

Каждая из организационно-правовых форм обла
дает разным потенциалом и должна заполнить свою 
нишу в рыночной структуре аграрного сектора. 

Так, хозяйственные товарищества и общества стро
ятся на соединении разрозненных капиталов в едином 
предприятии, при этом объединение идет на основе 
совпадения экономических интересов собственников. 
Необходимо отметить, что в этом плане уникальны 

открытые акционерные общества по способности при
влечения инвестиций. В то же время открытые акцио
нерные общества, и об этом свидетельствует мировой 
опыт, находят небольшое распространение в аграр
ной сфере. При выборе формы хозяйствования следу
ет учитывать, что в товариществах и обществах идет 
процесс "народизации" предприятий, то есть наделе
ния (продажи) акциями (долями) работников. 

Вместе с тем в хозяйственных товариществах и 
обществах, объединяющих большие коллективы уч
редителей с небольшими и примерно равными паке
тами акций (долями) в уставном фонде, при отсутствии 
собственников, владеющих контрольными пакетами 
акций (долей), практически всегда кардинально раз
личающийся разброс мнений по поводу принимаемых 
решений. Следовательно, затруднителен выбор наи
более рационального решения. Практически, такое 
положение сегодня складывается и в производствен
ных кооперативах, где установлены имущественные 
паи и сформирован долевой фонд, то есть отсутствует 
отчуждение средств производства от собственников, 
что не оказывает никакого влияния на принятие ре
шений, так как один член кооператива имеет только 
один голос. 

Крупные коммунальные, республиканские и казен
ные унитарные предприятия отличает от других форм 
заложенное в их основу единоначалие, но теоретически 
в наименьшей степени весь трудовой наемный персонал 
заинтересован в конечных экономических результатах. 

Крестьянские (фермерские) хозяйства максималь
но заинтересованы в результатах своей деятельности, 
но при низком уровне технической оснащенности 
практически в отсутствии агросервиса и кооператив
ных интеграционных связей, недостатке оборотных 
средств и ограниченном кредитовании они не могут 
организовать современное крупное производство. 

При выборе организационно-правовой формы 
предприятия необходимо исходить из следующей пос-
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Организационно-правовые формы хозяйствующих субъектов 
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Рис. 2. Классификация организационно-правовых форм хозяйствующих субъектов в аграрном секторе 
Республики Беларусь 

ледователъности: 1) выбор организационных форм 
производства (наиболее предпочтительных из возмож
ных в конкретных природно-экономических услови
ях); 2) обоснование организационно-правовой формы 
хозяйствующего субъекта, позволяющей продуктив
но организовать именно такое производство. 

В Республике Беларусь сохранилось и продолжает 
функционировать большое количество индустриаль
ных крупных животноводческих производств. Это 
специализированные птицефабрики, свинокомплексы 
и комплексы по откорму крупного рогатого скота. 
Наиболее предпочтительной организационно-право
вой формой для них является закрытое акционерное 
общество (в отдельных случаях открытое акционер
ное общество), поскольку оно позволяет объединить 
в единой структуре главных партнеров (поставщиков 
кормов, переработчиков мяса, торговлю), без чего в 
настоящее время не обеспечить устойчивой работы 
всего агроггромышленного комплекса. Дополнитель
ным мотивом акционирования для комплексов по от
корму крупного рогатого скота является возможность 
вовлечения с помощью этой меры в единую вертикаль
ную хозяйственную систему основных поставщиков 
молодняка (проблема не менее острая в последние 

годы для откормочных комплексов, чем кормообес-
печение и сбыт продукции). Такой вариант уже опро
бован на примере ЗАО "Витебскоблхлебопродукт". 
Акционерное общество стало учредителем (70% ак
ций) и взяло на себя обязательство по поставке сви
нокомплексам (ЗАО "Багратионовский", ЗАО "Драж
но", ЗАО "Нарцизово", ЗАО "Заря") зернового и бел
кового сырья. В результате рентабельность свиноком
плексов достигла по состоянию на 1 октября 2000 г. 
6,6%, в то время как на момент преобразования все 
они были убыточны. 

Для специализированных предприятий на произ
водстве молока, картофеля, льна и овощей наиболее 
предпочтительна форма коммандитного товарище
ства, предусматривающая 2 группы участников — 
полных товарищей и вкладчиков. Здесь возможно 
широкое привлечение временных раб отников, без ко
торых пока невозможно вести крупное льноводство, 
овощеводство и картофелеводство. 

В сельском хозяйстве Республики Беларусь основ
ная масса крупных коллективных предприятий сохра
нила свою жизнеспособность и продолжает оставать
ся гарантом продовольственной безопасности, соци
альной защиты сельского населения. Для них, по на-
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Таблица. Основные отличительные признаки организационноправовых форм хозяйствующих субъектов в АПК Республики Беларусь 
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лица 

Местного 
самоуправ

ления 

Государст

венные 

Прави

тельство 
Республи

ки Бела

Б и о 

физиче

ские ли

ца 

На основании договора, подписанного 
всеми полными товарищами 

На основании учредительного договора и утвер

жденного учредителями устава 
Создается по договору между учредителями, 

действует на основании утвержденного акцно

нерами устава 
Моментом регистрации считается государственная регистрация и занесение в единый реестр юридических лиц 

На основании устава, 
утвержденного общим 

обранием  
Создаются по решению учредителя, действуют на основе устава, им ут

вержденного 
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Окончание таблицы. 

Складочный капитал образуется 
за счет вкладов участников 

Уставный капитал составляется 
из стоимости вкладов участни

ков 

Уставный капитал составляется 
из номинальной стоимости ак
ций общества, приобретенных 

акционерами 

Имущество создается из 
взносов и делится на паи. 

Имеются неделимые вклады 

Уставный фонд оплачивается учредителем, опреде
ляет минимальный размер имущества предприятия 

и не допускается меньше, чем по закону об этих 
предприятиях 

С 

и 

^ ? 3 Не менее 400 Не менее 400 Не менее 1600 Не менее 400 Не менее 3000 Не менее Не менее 400 Не менее Не менее 800 ев Не менее 400 Не менее 800 
5 з: 5 евро евро евро евро евро 12500 евро евро 800 евро ро евро евро 

6 
У

пр
ав

ле
ни

е 

Управление осуществляется по 
общему согласию полных това

рищей 

Высший орган - общее собрание участников (акционеров), теку
щее руководство, коллегиальный орган (правление, дирекция) и 

(или) единоличный директор (генеральный директор) Общее собрание членов, ис
полнительные органы, прав
ление и (или) его председа
тель (допускается наблюда

тельный совет) 

Управление и представительство осуществляет на
значенный собственником руководитель предпри

ятия 

при более 50 акционерах созда
ется совет директоров (наблю

дательный совет) 

1 
г» о 
3 

V; 
СЛ 

2 
СП 
3 
6) 

я 
о 

7.
 П

ор
яд

ок
 г

ол
о

со
ва

ни
я 

Один участ
ник - один 
голос, если 

учредитель
ный договор 

не преду
сматривает 

иное 

Полные това
рищи анало

гично ПТ. 
Вкладчики не 
имею! права 

голоса 

Согласно уста
ву 

Согласно ус
таву 

Одна простая акция - один го
лос 

Один член кооператива имеет 
один голос на общем собра

нии 

8.
 Р

ас


пр
ед

е
ле

ни
е 

пр
иб

ы
ли

 

С учетом состояния чистых активов пропорционально: 
В основном по трудовому 

участию 
В соответствии с уставом предприятия и действую

щим законодательством 8.
 Р

ас


пр
ед

е
ле

ни
е 

пр
иб

ы
ли

 

долям участников в капитале стоимости вкладов в капитал количеству акций (с учетом их 
вида) 

В основном по трудовому 
участию 

В соответствии с уставом предприятия и действую
щим законодательством 
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шим оценкам, приемлемой формой является производ-
ственный кооператив. Такой путь могут избрать око
ло 50% коллективных сельскохозяйствешгьгх предпри
ятий республики. 

Учхозам, экспериментальным базам, племенным 
заводам, семеноводческим станциям целесообразно 
функционировать в форме унитарных (или даже ка
зенных) предприятий. Такие предприятия уже созда-
нына базе учхоза БГСХА, шгемзавода "Ленино"идр. 

Вместе с тем к 2001 г. сложилась достаточно боль
шая группа хронически убыточных и неплатежеспо
собных сельскохозяйственных предприятий. В этих 
хозяйствах идет обвальное разрушение ресурсного 
потенциала, неудержимый спад производства и умень
шение реализации продукшш, растет убыточность"и 
закредитованность. Государство постоянно продлева
ет их существование, но в перспективе просматрива
ются для них всего две альтернативы: полный развал 
и разворовывание еще остающегося имущества или 
процесс реорганизации и финансового оздоровления. 

В зависимости от состояния экономики хозяйств и 
в целях сохранения в них сельскохозяйственного про
изводства в крупных размерах, а значит, и обеспече
ния сельского населения рабочими местами, можно 
предложить следующие варианты структурных пре
образований. 

Первый. Преобразование в дочерние общества 
индустриальных животноводческих ггоедприятий, то 
есть хозяйство специализируется на производстве кор
мов для животноводческих комплексов, птицефабрик 
и т.д. Здесь возможны такие оргаьшзационно-право-
вые формы, как закрытое акционерное общество, об
щество с ограниченной ответственностью. 

Второй. На территории хозяйства создают одно 
или несколько параллельных се.льхозпредприятий. 
Районный исполнительный комитет передает во вла
дение новым предприятиям земельные угодья. Они 
арендуют необходимые основные фонды, а ненужные 
остаются в неплатежеспособном хозяйстве. Предпри
ятия выкупают в рассрочку на 3-5 лет оборотные сред
ства и незавершенное производство неплатежеспособ
ного хозяйства по договорным ценам. Новые пред
приятия могут создаваться в форме производственно
го кооператива, закрытого акционерного общества, 
коммандитного товарищества и др. 

Для организации производственной деятельности 
новые предприятия принимают на работу трудолю
бивых и дисцигошнированньгх работников неплате
жеспособного предприятия. Оставшиеся невосстребо-
ванными работники имеют возможность вести лич
ное подсобное хозяйство, им сохраняют рабочий стаж 
и другие социальные гарантии, они числятся в спис
ках работающих в неплатежеспособном хозяйстве. 

Третий. Предприятие ликвидируется на базе лич
ных подсобных хозяйств населения, образуются но
вые формы хозяйствования. При этом сохраняется 
агросервис (мастерские, энергохозяйство, зернотока 
и т.д.) и на его базе создаются кооперативы (в том 
числе по обработке земли и вьфащиванию сельскохо-

зяйственных культур). Скот содержится только в фер
мерских и личных подсобных хозяйствах. 

Конечно, для преобразования каждого невдатежес-
пособного хозяйства надо найти свой индивидуаль
ный вариант. В то же время можно выделить следую
щую последовательность проведения мероприятий по 
реформированию: 

• анализ производственной и финансовой деятель
ности, при этом особое внимание обращается на со
стояние материально-технической базы, обеспеченно
сти специалистами, кадрами механизаторов и живот
новодов; 

• разработка проекта реформирования с учетом 
экономического положения хозяйства; 

• оказание финансовой и кредитной поддержки 
со стороны облисполкома, райисполкома и агро-
промбанка; 

• реализация плана опгамизации производственной 
структуры и маркетинга, обеспечение рентабельности; 

• формирование трудового коллектива из числа ква
лифицированных и дисцшшинированньгх работников; 

• внедрение внутрихозяйственных экономических 
отношений и новых мотивационных систем оплаты 
труда; 

• контроль за осуществлением проекта реформи
рования и сопровождающее экономическое и техно
логическое консультирование. 

Ожидаемые результаты от реформирования непла-
тежеспособньгхггоедприятий заключаются в следующем: 

• созданные предприятия получают новые расчет
ные счета и возможность совершенно по-иному стро
ить свои финансово-экономические отношения с ры
ночными партнерами; 

• кредиторы неплатежеспособного предприятия, 
которые уже потеряли веру в возврат своих кредитов, 
начнут получать долги; 

• начнется концентрация капитала в руках квали
фицированных рабочих и специалистов (деловых лю
дей села), которые смогут увеличить производство 
продукции, повысить производительность труда, сни
зить издержки и получить массу прибыли для обеспе
чения расширенного воспроизводства; 

• получит дальнейшее укрепление индивидуальный 
сектор (личные подсобные хозяйства населения, фер
мерские хозяйства), который выступает фактором ста
бильности на селе. 

Все более существенную роль в аграрном секторе 
страны занимают индивидуальные формы хозяйство
вания. К ним относятся крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства сельского 
населения, коллективные и огороднические общества. 
Сегодня 2600 фермеров обрабатывают 1% сельхозу
годий страны — 71,9 тыс. га. В прошлом году они 
произвели: зерна — 47,5 тыс. т., картофеля — 69,2, ово
щей — 32, сахарной свеклы — 9 тыс. т. 

Средний размер фермерского хозяйства составля
ет 30 га земли, в том числе сельхозугодья — 26,2га. В 
то же время в Витебском районе фермер Владимир 
Рощинский ведет производство на 2,5 тыс. га земли, в 
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Чаусском районе г^змер В.Я.Голубков располагает хо
зяйством в 3,7 тыс. га — они получили в аренду колхо
зы. Есть фермеры, у которых до 1 га земли. Это теплич
ные и семеноводческие хозяйства. От 1 до 5 га имеют 
18% фермеров, от 5 до 10 — 12,3%. Участками от 10 до 
20 га владеют 19,3%, от 20 до 50 га — 34,2% фермеров. 

В последние годы большое количество фермерс
ких хозяйств прекратило свою деятельность. Причин 
здесь много, но основная из них — ограниченные фи
нансовые возможности не позволяют большинству 
фермеров должным образом обустроить свои хозяй
ства, обзавестись техникой. Если в 1990 г. на обуст
ройство одного фермерского хозяйства требовалось 
300-350 тыс. руб., то сегодня эта сумма возросла в 
несколько десятков тысяч раз. Таких средств нет у 
фермеров и в бюджете страны. 

Особо стоит вопрос о развитии ЛПХ, садоводчес
ких и огороднических хозяйств. Остро стала эта про
блема в связи с тем, что во многих коллективных хо
зяйствах износ основных фондов составил более 70% и 
оказывать практическую помощь личным подсобным 
хозяйствам они не могут. Надо учитывать и то, что с 
ликвидацией неплатежеспособных сельскохозяйствен-
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ных гфедприятий появятся самостоятельные личные 
подсобные хозяйства. Сегодня, когда сельчане практи
чески снабжаются за счет своих подворий всеми вида
ми продуктов, а горожане за счет садоводческих и ого
роднических участков картофелем, овощами и фрук
тами, данная форма хозяйствующих субъектов в лю
бых случаях будет сохраняться. В ближайшей перспек
тиве необходимо создать организационные структуры 
по закупке сельскохозяйственной продукции у личных 
подсобных хозяйств. По мнению автора, эти функции 
должны выполнять торгово-закупочные подразделения 
и здесь приемлема форма потребительского коопера
тива. Необходимо создать также и новые производ
ственные структуры по обслуживанию ЛПХ. Это мо
гут быть полные товарищества по использованию кол
лективных объектов, кооперативы и др. 

Таким образом, в сложившейся экономической 
ситуации возникает необходимость поиска новых под
ходов к трансформации сельскохозяйственных пред
приятий в рыночные организационно-правовые фор
мы с учетом конкретных условий. На этой основе мо
гут быть разработаны модели Гфедприятий рыночно
го типа. 


