
Н.В. Манько
ОАО «Барановичхпебопродукт» (Барановичи)

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ДИВЕРСИФИКАЦИИ 
АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

И ЕЕ АКЦИОНИРОВАНИЯ



FfИe трансформировв11ос~.. в от1<рытос акционерное общество (ОАО), ко
торо оыnустю10 3,8 тыс. акций достоинством 6,2 тыс. р. каждая. 

В результате диверсифи~ации была создана достато•rно крупная ог

ропромьтшле:~rная оргав-изаци.я. Площадь ее селъхозуrодиИ составляет 

6,4 тыс. га, численность трудоспособных работнm<ов - 238 человек 
(по 3, 7 человека на каждые 100 га сельхозугодий-). ОрrанизациJ1 xopomo 
оснащена производственными фондами с высокой плотностъю пого

ловья крупного рогатого скота и сви-яей. 

Интеграция сельскохозяйственного и перерабатывающего произ

водства и координадJ.IЯ материально-технич ских р сурсов обеспеtJИЛИ 

высокоинтенсивное исnользовапие сельхозугодий и: рабочей силы. Толь

ко за последние два года производство валовой продУкции в сопостави

мъ1х ценах на .каждые 100 га селъхозуrодий выросло ва 13 % , а удель
ная величина балансовой прибыли увеличилась в 13,4 раза. 

Немаповаж:ную ролъ сьn'рала акциовераая фор::'.tа хозяйствоваRИя в 

сочетании с внутрифирмею1ъrм хозяйствеWiым расчетом. Руководство 

ОАО tБарановичхлебоnродУКт• ищет способы закрепления квалифици
роваш~ых кадров на селе с помощъю аt<циоаерв:ых отноmеЮtй. Каждо. ty 
вступившему в трудосnособю.rй возраст рвботнm<у предполагается пе

редавать безвыwzатко в частную собствеН11ость стартовый пакет акциii 
ва владевие долей уставного фонда акционерного общества. В последую

щие годы постоянно работающие лица должны получать доn:олнитель

вое коJlичество и [eюn.rx акций на nраростиую 'tастъ чястых активов. 

Естественно, 0тот порядок следует закреnить в соответствующих ])ес

n:убЛИl{аз:ских законодательных актах и распростраnwrъ его ga распре
деление дивидендов 110 акциям.. Имепньrе акции, являющиеся частной 
собственв:остъю их владельцев, должны быть о&ыжтом: uередаЧ11 по нас
ледству близким родственв:и1<ам, а в случае ликвидации акционерного 

общества их стоимость должна возмещаnся держателям акций:. 

Акционеров внутрифирмеRRЫХ структурнъ.tХ nодразделенай каж

дого акционерного общества следует вадели.ть правом создавать xoзpac

<teтlJble трудовые коллектrозы ва условиях, с одяой стороm.с, влацсwю1 и 

распоряжения своИ:I! И."114уществом и доходами, а с друrой - вычета на

логовых nлатеже.й и отчислений в пользу общества в целом. 
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ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ СВЕКЛОСАХАРНОГО 
ПОДКОМПЛЕКСА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЪ 

Свеклосахарвый под.комплекс Республики Б парусь является струк
турным лементо f народнохозяйственного комnлеRса. Его продукция 
обеспечивает вяутреliRЮю потребность страны в сахире, а также постав

ляетс~1 в:а экспорт. 
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