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внешнего финансирования, минимизации отрицательного воздействия конкуренции, 
диверсификации потерь от реализации рисковых проектов и множества иных преиму-
ществ, неоспорима. Создание холдингов в Беларуси придаст импульс процессу привле-
чения в страну иностранных инвесторов. 

В современных условиях предприятиям сложно конкурировать на мировом рынке. 
И это положение может усугубиться после вступления России во Всемирную торговую 
организацию. Она будет вынуждена, хоть и постепенно, снизить уровень таможенных 
пошлин на импорт. Поэтому в Беларуси необходимо создавать мощные структуры, 
способные выпускать и продвигать на рынках конкурентоспособную продукцию. Кро-
ме того, холдинги позволяют сконцентрировать инженерный потенциал, активнее про-
водить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, облегчают при-
влечение средств для развития и модернизации производства. В настоящее время НАН 
Беларуси готовит комплекс предложений по реформированию отечественной научной 
сферы. Одним из приоритетов будущих преобразований станет интеграция академиче-
ских институтов в реальный сектор экономики, конкретные отрасли. Это придаст но-
вый стимул для внедрения инноваций, в том числе и в отечественном машиностроении.  

В Беларуси в 2011–2015 гг. предусмотрен рост инновационной составляющей ма-
шиностроительного комплекса. Поставлена задача увеличить долю высоконаучной про-
дукции до 22 %. Это особенно важно в современных условиях хозяйствования, посколь-
ку в XXI в. достойное место в мировом сообществе смогут занять только те субъекты 
хозяйствования, которые активно идут по пути инновационного развития, повышая кон-
курентоспособные преимущества. Достижение поставленных целей невозможно без ин-
вестиций в основные средства машиностроительных предприятий. Таким образом, их 
привлечение и рост инновационной составляющей может быть обеспечен за счет созда-
ния холдинговых компаний в машиностроительной отрасли Республики Беларусь. 
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При разработке механизма решения задач, которые ставит перед отечественной 
промышленностью Национальная стратегия устойчивого социально-экономического 
развития Республики Беларусь на период до 2020 г., необходимо учитывать, что они в 
условиях усиления конкуренции на внутреннем и традиционных внешних рынках мо-
гут быть решены на основе использования такого перспективного направления ком-
плексного повышения эффективности функционирования, как диверсификация дея-
тельности организаций, заключающаяся в увеличении уровня вертикальной диверси-
фикации, освоении новых видов экономической деятельности и рынков сбыта. Вместе 
с тем, как показали проведенные нами исследования, большинством отечественных ор-
ганизаций не достигнута требуемая эффективность диверсификации и реализации ее 
инвестиционных проектов, что связано с недостаточной изученностью теоретических и 
методических аспектов механизма управления диверсификацией и вертикальной инте-
грацией деятельности. Так, в теоретическом плане недостаточно исследованы содержа-
ние стратегий диверсификации и вертикальной интеграции, механизмы ее влияния на 
эффективность функционирования организаций, теоретические основы формирования 
и эффективного функционирования механизма управления диверсификацией в услови-
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ях социально ориентированной экономики Беларуси. В методическом плане – не разра-
ботаны методики оценки различных форм эффективности диверсифицированных орга-
низаций. В этой связи возникла объективная необходимость расширения и углубления 
исследований с целью формулирования критериев и разработки методик оценки эф-
фективности диверсифицированных организаций применительно к условиям Респуб-
лики Беларусь, что предопределило актуальность настоящего исследования. 

Проведенные нами исследования позволили сформулировать критерии и разрабо-
тать методики оценки экономической структуры эффективности организационно-
диверсифицированной организации агропромышленного комплекса. 

Определены 4 основных формы эффективности диверсифицированной организа-
ции и обоснованы критерии оценки уровня каждой из названных форм (рис. 1):  

1) эффективность экономической структуры диверсификации деятельности орга-
низации (критерии оценки уровня эффективности: целевые значения уровня горизон-
тальной, вертикальной диверсификации, диверсификации рынков сбыта, степени род-
ственности осуществляемых видов экономической деятельности);  

2) эффективность функционирования диверсифицированной организации (крите-
рии оценки уровня эффективности: целевые значения уровня рентабельности активов, 
выполнения производственных задач, выполнения социальных обязательств);  

3) эффективность координации деятельности диверсифицированных организаций 
в рамках интеграционных структур (например, холдингов, ФПК) (критерий оценки 
уровня эффективности: превышение дисконтированной величины прибыли участни-
ков интеграционного образования над дисконтированной величиной прибыли незави-
симых производителей);  

4) народнохозяйственную эффективность диверсифицированных организаций в 
рамках интеграционных структур (критерий оценки уровня эффективности: величина 
потерь общественного благосостояния вследствие аллокативной и технологической не-
эффективности интеграционной структуры, а также ее динамической эффективности). 
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Рис. 1. Взаимосвязь форм и критерии эффективности 
диверсифицированной организации* 

*Разработано автором на основе работ [1], [2].  
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Нами разработана методика оценки эффективности функционирования диверси-
фицированных организаций, заключающаяся в количественной оценке показателей 
экономической и социальной эффективности организации. Новизна методики состоит: 
в установлении системы оценочных показателей экономической (рентабельность акти-
вов по прибыли от  реализации продукции, темп роста объема производства товарной 
продукции) и социальной (темп роста реальной среднемесячной заработной платы ра-
ботников, темп роста численности работников) эффективности диверсифицированной 
организации (см. таблицу); в формализации бизнес-процесса применения методики по 
стандарту IDEF0. 

Показатели экономической и социальной эффективности, представленные в таб-
лице, в настоящее время являются критериями оценки результативности деятельности 
организаций Беларуси со стороны органов государственного управления и собственни-
ков имущества, что позволяет обеспечить соответствие целей реализации стратегии ди-
версификации интересам указанных субъектов. 

Разработана методика оценки народнохозяйственной эффективности интеграцион-
ных структур, состоящая в определении величины потерь аллокативной (распредели-
тельной) и технологической (производственной) эффективности интеграционных обра-
зований, возникающих вследствие снижения уровня конкуренции на товарных рынках. 
Новизна методики состоит в установлении и теоретическом обосновании зависимости 
величины совокупных потерь благосостояния общества (W) вследствие аллокативной и 
технологической неэффективности от доли лидирующей организации (с наименьшими 
затратами) в горизонтальной интегрированном образовании и индекса Харфиндала–
Хиршмана. 

Показатели эффективности функционирования диверсифицированной организации 
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где tProf  – величина прибыли от реализации продукции пред-
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где p
ttOut )1(   – величина товарной продукции предприятия в со-

поставимых ценах за период t (t – 1), млн р. 
2. Показатели социальной эффективности 

2.1. Темп роста реальной 
среднемесячной заработной 
платы работников, (

tpayR ) 

 tcpttpay IPayPayR
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где 
)1( ttPay  – величина среднемесячной заработной платы работ-

ников предприятия за период t (t – 1), млн р.; tcpI ,  – индекс по-

требительских цен за период t, коэф. 
2.2. Темп роста численности 
работников, (

tnpR ) 
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где )1( ttNp  – среднесписочная численность работников предпри-

ятия за период t (t – 1), млн р. 

Примечание. Разработано автором на основе работы [3]. 

Таким образом, в результате проведенного нами исследования определены четыре 
основных формы эффективности диверсифицированной организации и обоснованы 
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критерии оценки уровня каждой из названных форм; разработана методика оценки эф-
фективности функционирования диверсифицированной организации, методика оценки 
народнохозяйственной эффективности интеграционных структур. 
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Страхование дополнительной пенсии в настоящее время является важным эконо-
мическим институтом, играющим существенную роль в жизни современного общества, 
который выполняет социальную, накопительную (сберегательную) и защитную функ-
ции. Аналогично с зарубежными странами в Республике Беларусь страхование допол-
нительной пенсии поможет решить следующие проблемы пенсионной системы страны 
и общества в целом: 

 высокую демографическую нагрузку на занятое население; 
 макроэкономическую проблему, связанную с постоянно увеличивающейся 

сложностью обеспечения государством граждан-пенсионеров достойным уровнем со-
циальных выплат в виде пенсий; 

 экономическую проблему, заключающуюся в необходимости пенсионеров адапти-
роваться к новому доходу, намного более низкому, чем во время их трудовой практики; 

 отсутствие дифференциации пенсионных выплат в зависимости от прошлого 
трудового вклада и другие. 

Дополнительное добровольное пенсионное страхование будет способствовать соз-
данию справедливой пенсионной системы, а также снижению ставки страховых взно-
сов на пенсионное обеспечение с работодателей. В среднесрочной перспективе оно по-
может смягчить негативные последствия демографических изменений в сравнении с 
базовым сценарием. Это подтверждают расчеты Всемирного банка, произведенные с 
помощью специально разработанной экспертами информационной программы PROST 
по моделированию развития пенсионных систем. Также дополнительное пенсионное 
страхование позволит сохранить достигнутый уровень жизни пенсионеров [1, с. 41]. 

Как правило, добровольное пенсионное страхование эффективно, когда осуществ-
ляется в негосударственной форме и является дополнительным по отношению к госу-
дарственному обязательному пенсионному страхованию. Необходимое условие для 
увеличения его доли – разработка законодательства о негосударственных пенсионных 
фондах (НПФ), которое в настоящее время в Беларуси отсутствует. Дополнительное 
пенсионное страхование осуществляется только в рамках страховых организаций, по-
казатели деятельности которых представлены в таблице. 




