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Введение

Дальнейшее развитие аграрного бизнеса в условиях либерализации
экономических отношений предполагает совершенствование направле-
ний регулирования имущественных отношений в АПК. Механизм регу-
лирования имущественных отношений, как правило, связан с характе-
ром рыночных преобразований, развитием рыночной инфраструкту-
ры. Здесь можно выделить несколько подходов. Первый – развитие ры-
ночной инфраструктуры на основе частной собственности на имуще-
ство, приватизации государственного имущества, развитие частного
предпринимательства. Второй – осуществление процессов акциониро-
вания государственной собственности, аренды имущества, доверитель-
ного управления при жестком контроле государства. Регулирование
имущественных отношений в государственной сфере происходит в ост-
рой форме, затрагивает интересы различных лиц. Возникла необходи-
мость формирования нормативной базы, стимулирующей развитие
механизмов государственно-частного партнерства. В контексте сказан-
ного современная система управления имуществом организаций долж-
на обеспечить решение следующих задач:

1) максимально полный учет недвижимости, в том числе и земель-
но-имущественной, реализуемой на основе эффективно функциониру-
ющей системы кадастрового учета и инвентаризации;

2) государственная регистрация прав на имущественные ресурсы и
сделок с ними;

3) рыночная оценка стоимости имущества, установление обосно-
ванной выкупной цены в договорах купли-продажи и иных возмездных
сделках в процессе рыночного оборота предприятий как имуществен-
ных комплексов;

4) формирование рыночно-институциональной системы контроля
за хозяйственным освоением земельно-имущественных ресурсов и из-
менением их рыночной стоимости;

5) подготовка доступной и достоверной эмпирико-фактологической
информации о состоянии имущественных комплексов;

6) формирование условий развития рыночной конкуренции.
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Глава 1. Имущественные отношения и их роль
в экономической системе общества

1.1. Имущество как экономическая категория
Акцент на имуществе, а не на собственности сделан не случайно.

В понятии «собственность», как бы ни пытались его определить в эконо-
мическом плане, внимание неизбежно концентрируется на форме, а не
на содержании экономических отношений, для анализа которых необхо-
димо оттолкнуться от более глубокого и емкого понятия. Таким поняти-
ем, постоянно используемым в обиходе и заслуживающим внимания
экономической теории, является имущество.

Формирование системного представления об имущественных отно-
шениях невозможно без определения их экономического содержания и
роли в экономической системе общества. Для этого, прежде всего, не-
обходимо уточнить понятие «имущество» в экономико-теоретическом
смысле и соотнести его с другими политэкономическими категориями.

Имущество, как это было замечено еще Аристотелем, выступает как
орудие, точнее, обеспечение человеческой жизненной деятельности,
причем не только какого-то конкретного ее вида, а вообще, то есть жиз-
недеятельности в общественном смысле. В вещественном смысле все,
что необходимо для жизнедеятельности общества, даже человек, если он
раб, то есть «одушевленный инструмент», относится к имуществу [1].

Другой древнегреческий философ Ксенофонт также использовал
понятие «имущество» как родственное хозяйству и близкое к использу-
емому в современной экономической терминологии понятию «благо»:
«...хозяйство... есть все без исключения имущество, а имуществом каждо-
го мы назвали то, что полезно ему в жизни, а полезное, как мы нашли, – это
все, чем человек умеет пользоваться» [15].

С развитием общества и общественного сознания, и особенно эко-
номических и правовых отношений понятие «имущество» приобретает
новую, дополнительную определенность. В наше время в обыденном,
простейшем, элементарном смысле имущество – это то, что может быть
присвоено, а значит, и отчуждено. В правовой лексике, сформировав-
шейся с учетом этой смысловой основы, а также практики делового
общения и делопроизводства, под имуществом понимается совокуп-
ность вещей и прав, которые могут в принципе быть присвоены и пере-
ходить от одного субъекта к другому.

С учетом этих реальностей, сложившихся традиций, а также в эконо-
мико-теоретическом плане понятие «имущество» следует связывать с
объектной стороной отношений присвоения – отчуждения.
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В обиходном употреблении оказываются весьма близкими по смыс-
лу термины «имущество» и «собственность». Примерно в таком смыс-
ле, видимо, утверждается, что «имущество – это совокупность объектов
собственности» или «материальные ценности, вещи, находящиеся в соб-
ственности юридических и физических лиц» [4].

Однако полного тождества между понятиями «имущество» и «соб-
ственность» нет. Собственность (в объектном смысле) – это то, что, во-
первых, присвоено, уже имеет принадлежность определенному субъек-
ту, а во-вторых, присвоено по праву, в соответствии с признанными в
обществе нормами.

Такое понимание сложилось еще в пору античности, когда заклады-
вались основы современного научного языка, и прошло через многие
века. Так, например, еще Плутарх считал, что знаменитый афинский
реформатор Солон сделал имущество «настоящей собственностью вла-
дельцев», своими законами [4].

Ж.-Ж. Руссо заметил, что «собственность, которая может основы-
ваться лишь на законном документе», следует отличать от «обладания»,
представляющего собой «результат применения силы или права того, кто
пришел первым» [14]. По мнению П.А. Столыпина, собственность имела
всегда своим основанием силу, за которую стояло и нравственное право [4].

Имущество же может быть никем не присвоено или быть присвоено
незаконно, в нарушение существующих общественных норм. Таким обра-
зом, в определенном плане это понятие имеет несколько иное содержание,
полнее отражает объективную реальность, чем понятие «собственность».

Далее понятие «имущество» можно соотнести с понятием «благо».
Имущество в этой связи может быть определено как совокупность эко-
номических вещественных благ, что, по сути, означает совокупность
объектов экономии, поскольку под данное понятие не подпадают услу-
ги и информация – невещественные блага, которые могут использо-
ваться, но не экономиться.

Здесь также можно заметить отличие имущества от собственности.
Продукция интеллектуальной деятельности, в частности информация,
может быть объектом присвоения в соответствии с правовыми норма-
ми (то есть интеллектуальной собственностью), не являясь при этом
имуществом, объектом экономии, так как уничтожение информации в
процессе потребления не происходит, «ее могут потреблять все и беско-
нечно без ущерба для самого продукта» [4].

Имущество и информация – взаимодополняющие и взаимоопреде-
ляющие противоположности, без правильного понимания одной из ко-
торых невозможно понять другую. Имущество представляет окружаю-
щий человека «мир вещей», форму организации пространства его
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жизнедеятельности, без которой невозможно его биологическое суще-
ствование. Информация образует созданный человеком, как мыслящим
существом, «мир идей», которому, несмотря на его взаимодействие с
«миром вещей», присущи специфические закономерности.

Люди, а также создаваемые и управляемые людьми организации ве-
дут себя в соответствии со своими имущественными интересами, опре-
деляемыми их зависимостью от «мира вещей», имущественного окру-
жения. Их власть над вещами достигается, в конечном счете, лишь в
связи с тем, что они учитывают законы «мира вещей» (законы природы,
в том числе и экономические законы) и подчиняются им.

Таким образом, окружающий человека «мир вещей» действует как
фактор рационализации его поведения, а в связи с этим – развития его
сознания, «мира идей». В то же время развитие «мира идей», то есть
получение знаний, информации позволяет человеку преодолевать ог-
раничивающую его развитие зависимость от «мира вещей», расширять
подвластный ему круг вещей.

Весьма близко по смыслу, но все же не тождественно имуществу
понятие «богатство». Это было отмечено Аристотелем, считавшим, что
«богатство – действительное осуществление владения, или пользование
тем, что составляет имущество» [1].

Иной аспект отличия данных понятий может быть выделен с учетом
вывода классической политической экономии о роли труда. Осознание
того,  что «не на золото или серебро,  а только на труд первоначально
были приобретены все богатства мира», позволяет представить богат-
ство как накопленный в материальной форме (овеществленный) чело-
веческий труд [16]. Что же касается имущества, то оно включает в себя
объекты природного происхождения, а также совокупность прав, которые
могут быть вообще материально не обеспечены или дублировать одно и то
же материальное обеспечение (залог, финансовые обязательства и др.).

Это расхождение в содержании имущества и богатства, с одной сто-
роны, вызывает возникновение на поверхности экономических отноше-
ний «превращенных форм», затрудняющих понимание экономической
реальности. Но, с другой стороны, наличие таких, не относящихся к об-
щественному богатству, форм имущества оказывает и положительное
влияние на экономическое развитие, в связи с появлением возможнос-
тей более разнообразно и полно использовать экономический потенци-
ал, ускорением перераспределения и мобилизации средств и др.

Что же касается научного понимания экономической реальности,
то, охватывая не только вещественные продукты человеческого труда,
но и деньги, ценные бумаги, объекты природного происхождения (земель-
ные участки) и др., понятие «имущество» категориально обеспечивает
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возможность более полного и точного экономико-теоретического анализа
экономики в связи с включением в него наряду с активной производ-
ственной деятельностью многообразных форм пассивного экономичес-
кого бытия. Понимаемое таким образом имущество может рассматри-
ваться как вещественная основа существования и отдельных экономи-
ческих субъектов, и общества как целого. Заметим, что без соответству-
ющего имущественного обеспечения невозможно существование тех
членов общества, которые не участвуют в производстве, а социально-
экономические отношения, объединяющие индивидуумов в общество,
теряют смысл.

Очевидно, понятие «имущество», наполненное сложным, весьма раз-
нообразным содержанием, должно рассматриваться, прежде всего, как
инструмент экономико-теоретического исследования и лишь при доско-
нальном обосновании структуры может быть определено в качестве
статистически измеряемой величины.

Тем не менее стремление сконструировать такую величину, иначе
говоря, показатель, по смыслу приближающийся к имуществу, включа-
ющий наряду с основным капиталом и личным имуществом природ-
ные богатства, можно встретить у современных исследователей [17].

В Японии используется показатель «общая стоимость» страны, в
котором суммируется стоимость земли, основных производственных
фондов, недвижимости, всех видов капитала. Имеются другие методики
исчисления показателей, нацеленных на определение размеров имуще-
ственного потенциала.

Суммируя сказанное, использование понятия «имущество» в каче-
стве одной из базовых экономических категорий не переворачивает эко-
номико-теоретических представлений, не нарушает, а скорее укрепляет
традиции, сложившиеся в употреблении тех или иных терминов. Речь
идет о более точном обозначении исследуемых явлений и более полном
отражении экономических реальностей в научном сознании.

Совершенствование научного аппарата ведет к вызреванию систем-
ного представления об исследуемой области, в данном случае – об эко-
номической системе общества. Это во многом еще интуитивно упот-
ребляемое понятие постепенно утверждается в роли наиболее широко-
го и сложного среди понятий, характеризующих экономическую сторо-
ну жизни общества. В зависимости от контекста оно может означать:

– набор необходимых условий и процессов хозяйственной деятель-
ности в общественном масштабе: экономических ресурсов и потребно-
стей общества, его членов и институтов, обстоятельства производствен-
ной деятельности, факторы, возможности, отношения, механизмы хо-
зяйствования (согласования ресурсов с потребностями) и мотивации
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экономических субъектов (стимулирования экономии) и иные эле-
менты в совокупности и взаимосвязи, составляющие определенную
общественную форму;

– определенную форму организации хозяйственной деятельности;
– определенную совокупность экономических субъектов и отноше-

ний между ними и др.
Разумеется, экономическая система общества может быть адекват-

ным образом понята только как явление многомерное [8]. Должно быть
определено в ней и место имущества, в связи с чем количество измере-
ний экономического пространства может увеличиться.

Если исходить из того, что в самом абстрактном, общем смысле иму-
щество представляет вещественное окружение общественного челове-
ка, роль имущества в экономической системе общества может быть
представлена аналогично роли вещества в физическом пространстве.
При этом аналогами центров, образующих силовые поля, выступают
экономические субъекты, основные качества которых – рациональность
и независимость в поведении – проявляются через организуемое ими
движение имущества.

Необходимо отметить, что влияние «мира вещей» на поведение эко-
номических субъектов модифицируется действием особых факторов:

во-первых, факторов «мира людей». Наличие сознания физических
лиц придает экономическим субъектам качества центров силовых по-
лей особого рода: обладающих способностями как сознательно реали-
зовывать свои собственные интересы, так и сознательно поступаться
ими в интересах более высокого (нравственного) порядка;

во-вторых, факторов имеющего свои закономерности развития «мира
идей», под влиянием которых формируются общественные институты –
нормы поведения и организации, обеспечивающие их соблюдение.
В связи с влиянием «мира идей» человек имеет возможность преодоле-
вать ограничивающую его развитие зависимость от «мира вещей». Но
влияние «мира идей» может носить и противоположный характер: идеи
могут становиться силой, господствующей над обществом, тормозящей,
а иногда даже уродующей и обращающей вспять его развитие.

Сознательно развивая свою общественную организацию в интересах
преодоления зависимости от «мира вещей», люди могут оказываться в за-
висимости не только от идей, возникающих как средство развития этой орга-
низации, но и от самой этой организации, которая также может стано-
виться реакционной, противодействующей прогрессу общества силой.

При этом если идеи могут оказывать влияние (позитивное или
негативное) на поведение людей непосредственно, то влияние организа-
ции, как правило, опосредовано имуществом. В этой связи имущество
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приобретает особую, двоякую коммуникативную роль в экономи-
ческой системе:

· вещественной связи между субъектами, образующей зависимость
между ними (взаимозависимость или одностороннее подчинение, вплоть
до превращения одного субъекта в имущество другого) в рамках опре-
деленной организации, вещественную основу которой составляет такая
зависимость;

· средства обеспечения определенной независимости субъекта от
других в целях реализации его интересов и воли. Именно власть над
определенным кругом вещей делает субъекта субъектом. В этом плане
можно провести различие между двумя основными видами имущества:

1) личным имуществом, обеспечивающим развитие в конкретном
человеке качеств экономического субъекта (рациональности и незави-
симости поведении), его дееспособности как такового, а вместе с этим и
на основе этого – развитие человека как личности;

2) институциональным имуществом, обеспечивающим дееспособ-
ность организаций – особого рода экономических субъектов, выполня-
ющих специфические функции:

· максимизации эффективности использования (минимизации зат-
рат) имущества с точки зрения удовлетворения потребностей общества
и его членов путем кооперации труда и имущества;

· обеспечения полноты использования совокупного имущества об-
щества, которое не может быть обеспечено отдельными индивидами;

· сохранения и наращивания имущественных возможностей (иму-
щественного потенциала) общества.

Важнейшим среди такого рода современных общественных органи-
заций является государство, обладающее в отношении выполнения от-
меченных функций двумя особенностями.

Во-первых, если другие субъекты (разного рода корпорации) выполня-
ют отмеченные функции в отношении конкретных групп экономических
субъектов (возможно, вне зависимости от того, на какой территории эти
субъекты действуют и где находятся принадлежащие имущественные объек-
ты), то государство делает это для определенной территории, страны.

Во-вторых, на контролируемой им территории государство высту-
пает центром общественного нормирования распределения имущества,
определяет его принадлежность тому или иному субъекту, в связи с чем
имущество обретает особую, правовую форму – собственности (под-
разумевающую возможность существования и имущества, не находя-
щегося в собственности). Государство же следит за соблюдением уста-
новленных им имущественных норм и применяет силовые средства,
когда эти нормы нарушаются.
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Возникновение государственности явилось толчком к вычленению
не только собственности, но и целого ряда других форм имущества.

Еще до появления государства параллельно с процессом развития
общественной организации шел процесс выделения из «мира вещей»
особого «мира товаров» – объектов, предназначенных для обмена между
экономическими субъектами. Появление государства послужило предпо-
сылкой образования особого товара – всеобщего эквивалента, денег, кото-
рые представляют форму имущества, сочетающую в себе максимальную
мобильность, сопоставимость (по стоимости и полезности) с имуществом
любого вида и притягательность для экономических субъектов.

Частичные (локальные, временные) товарные эквиваленты исполь-
зовались и раньше, но только стабильная форма централизованной орга-
низации общества, обладающая способностью к систематическому си-
ловому обеспечению установленного порядка поведения людей и дви-
жения вещей, позволила расширить территориальные и временные гра-
ницы действия товарного эквивалента и создать на этой основе устойчи-
вый механизм обеспечения эквивалентности товарообмена.

Деньги, в свою очередь, проявили себя в качестве скрепляющего
элемента, на основе которого произошло формирование единой си-
стемы связей между экономическими субъектами через обмен това-
рами – рынка.

Рынок, сформировавшийся в результате развития обмена, его упо-
рядочения и организации государством и образования на этой основе
систематических хозяйственных связей, стал альтернативой государству,
противоположной по сути, уравновешивающей вмешательство госу-
дарства в хозяйственную деятельность системой нормирования поведе-
ния субъектов и движения вещей.

Если государство, определяя для субъектов что можно (а что нельзя),
законно, пытается нормировать справедливость, то рынок, устанавли-
вая свои цены, пределы возмещения затрат и размеры извлекаемых вы-
год, особым образом нормирует экономическую эффективность.

Инструментом, через который природа влияет на хозяйственную
деятельность, выступает система ценностей – соотношений, в которых
субъекты готовы поступиться одними благами, чтобы получить другие.
Можно сказать,  что ценность – экономическая форма имущества (по
аналогии с тем, что собственность – его правовая форма).

Если государство в этом смысле воплощает в себе сознательное на-
чало в определении системы ценностей и одновременно служит си-
лой, определяющей действие тенденции к прогрессу через стабильность,
консервацию достижений, то рынок, наоборот, представляет организацию
неформальную, постоянно трансформирующуюся систему ценностей
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и тем самым заставляющую обновлять вещественное окружение
субъектов. Государство – это субъект, организующий взаимодействие
«мира людей» с «миром вещей», а рынок – это форма воздействия на
людей со стороны окружающих их имущественных объектов.

Государство и рынок представляют разные стороны институциональ-
ной системы экономики. В государстве и других организациях реализу-
ется метафизическое начало: необходимость стабильности, сохранения
достигнутого. В рынке же находит выражение противоположное, диа-
лектическое начало, заставляющее хозяйственную деятельность разви-
ваться, обновляться, делающее участников и процессы этой деятельнос-
ти все более взаимосвязанными.

И государство, и рынок имеют определенную территориальную ос-
нову, но принципиально по-разному соотносятся со своей территори-
ей. Для государства его территория – сфера, предназначенная для на-
полнения. Целью государства является защита и наращивание имуще-
ственного потенциала страны – совокупности возможностей использо-
вания имущества для удовлетворения ее потребностей.

Для рынка любая территория – это недвижимость, реальный или
потенциальный объект продажи, средство наполнения рыночного про-
странства. Стремление рынка – сократить (причем с максимальной бы-
стротой, прежде всего, в краткосрочном плане) затраты имущества в
расчете на единицу полезного эффекта: уничтожить наименее эффек-
тивные с этой точки зрения формы использования имущества, а также
обесценить, сделать менее значимыми уже произведенные затраты.

В соответствии со своей целью и комплексом функций, в которых
эти цели конкретизируются, государство использует рынок, пытается
его нормировать. Но рынок может действовать и вразрез с целью конк-
ретного государства, развертывая процесс перераспределения имуще-
ства за пределы его территории и, возможно, нанося при этом ему зна-
чительные имущественные потери.

Если границы государства оказываются помехой рационализаторс-
кой работе рынка, он стремится их взломать, порой угрожая существова-
нию данного государства. Когда влияние рынка начинает превозмогать вли-
яние конкретных государств (образуется международный, а затем и миро-
вой рынок), он становится силой, нормирующей поведение государств.

Дееспособность государства, как и любого субъекта, определяется
тем имуществом, которым оно располагает. Поэтому с существованием
государства связана особая форма институционального имущества – го-
сударственное имущество.
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1.2. Структура и специфика имущественных отношений

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что вокруг
имущества складывается некая специфическая совокупность процес-
сов и отношений – имущественных отношений. Весьма разнообразны
возможные поводы таких отношений: распределение, перераспределение,
использование, ликвидация, образование новых имущественных объектов
и т. д. Их экономическое содержание заключается в формировании и рас-
пределении издержек и выгод, связанных с конкретными объектами.

Понимаемые таким образом имущественные отношения охватыва-
ют всю экономику. По сути, эффективность выполнения экономичес-
кой теорией ее функций зависит от того, насколько правильно, полно и
системно исследуются эти отношения.

Еще мыслителями Древней Греции были выделены материальный и
финансовый, утилитарный и моральный аспекты имущественных отно-
шений. На протяжении ряда последних столетий шло развитие базовых
концепций (к которым прежде всего следует отнести теории стоимости
и полезности) анализа объективной и субъективной сторон этих отно-
шений, формировалось понимание организующей роли государства и
других аспектов теоретического осмысления этих отношений.

Однако вместе с накоплением и развитием научных традиций зако-
номерно шло накопление и углубление научных заблуждений. Из широ-
кого круга явлений и понятий сферы имущественных отношений осо-
бое внимание оказалось сосредоточенным на собственности.

Само по себе это закономерно: отношения собственности весьма
рельефно выступают на общем фоне общественных отношений. Они,
несомненно, играют чрезвычайно важную роль: господствующая в об-
ществе система отношений собственности является основой формиро-
вания не только экономического строя, но и всей политической и соци-
альной системы государства по принципу: у кого собственность, у того
и власть [4]. От кого и кому принадлежат факторы производства, зависит
то, каким образом они могут быть вовлечены в хозяйственное исполь-
зование, то есть социально-экономический способ производства.

Субъектно-объектная сторона собственности предполагает отноше-
ние субъекта к вещи как к своей и играет роль стимула бережливости,
экономии. Возможно, не лишено оснований предположение, что в свое
время именно появление собственности стало стимулом освоения зем-
ли как фактора производства и позволило человеческому обществу пре-
одолеть кризисное состояние в связи с тем, что появление высокоэф-
фективных орудий охоты привело к уничтожению крупных копытных
животных и вызвало «обрушение» его экологической ниши [19].
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Появление государства, собственности и денег – одна из необходи-
мых предпосылок образования капитала – особой циклической (и бла-
годаря цикличности устойчивой) формы движения имущества, включа-
ющей фазы купли-продажи имущественных объектов и имеющей жес-
ткую целевую направленность на возрастание, которая сыграла и про-
должает играть огромную стимулирующую роль в рационализации хо-
зяйственной деятельности.

Отношения собственности непосредственно отражаются в сознании
людей, поскольку формируются на основе осмысления ими своего
объектного и субъектного окружения. Причем формирование и пере-
формирование отношений собственности происходит только тогда, ког-
да достигается соответствующий уровень развития общества, его хозяй-
ственной деятельности и сознания. Эти отношения имеют экономичес-
кую основу, в качестве которой выступает реальная хозяйственная дея-
тельность и определенное экономическое содержание: реальное при-
своение факторов и результатов этой деятельности. Разумеется, с этими
особенностями отношений собственности связано особое внимание к
ним исследователей общества и его экономической сферы.

То, что именно исследование имущественных отношений первоначаль-
но оказалось сведено к исследованию отношений собственности, связано и
с диалектикой, историческим процессом развития имущественных отно-
шений. Как уже отмечалось, лишь на определенной ступени развития иму-
щественных отношений в них образуется подсистема отношений собствен-
ности. И только достаточная зрелость отношений собственности открывает
возможность для содержательного развития таких форм имущественных
отношений, исследование которых стало бы актуальным.

Анализ отношений собственности, при всей его несомненной науч-
ной и практической значимости, сам по себе представляет частичный,
поверхностный, формальный анализ имущественных отношений, не
способный обеспечить понимание предмета анализа во всей его полно-
те, а значит, и по сути. Более того, выводы такого поверхностного анали-
за при всей их абстрактной односторонней правильности могут стать
основой примитивного и превратного толкования реальности и обще-
ственно опасных практических рекомендаций.

Не случайно обществу приходится платить самую высокую цену за
проведение радикальных преобразований, включающих решительную
трансформацию отношений собственности. Причем, как показывает
опыт Республики Беларусь, это практически не зависит от того, вдохнов-
лены ли преобразователи призывами к уничтожению частной собствен-
ности или противоположными по смыслу либеральными идеями со-
кращения государственной собственности.
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Абсолютизация роли отношений собственности, особенно характер-
ная для крайних, ориентированных на резкие, радикальные формы транс-
формации общественного устройства экономических концепций, не-
смотря на акцентированное внимание к этим отношениям, мешает фор-
мированию адекватного научного представления о них, превращает эти
отношения в идеологизированную форму имущественных отношений,
порой весьма далекую от содержания последних.

Между отношениями собственности и имущественными отноше-
ниями следует видеть как минимум следующие различия:

1) исторически имущественные отношения появились вместе с об-
ществом, а отношения собственности – с возникновением государства
и образованием правовой системы общества;

2) имущественные отношения, в отличие от отношений собственно-
сти, включают и неформальные, складывающиеся в нарушение прав
собственности и просто не регулируемые правом отношения;

3) имущественные отношения, в отличие от отношений собственно-
сти, могут складываться и по поводу неприсвоенного (неосвоенного,
бесхозного) имущества;

4) в имущественных отношениях могут реализовываться не только
права собственности, но и иные права (например, права государства
взимать налоги и др.);

5) в систему имущественных отношений входят отношения, связан-
ные с управлением имущественными объектами, имеющие некоторое
сходство с отношениями собственности и поэтому часто с ними ассо-
циируемые, но имеющие иную природу.

Отношения управления имуществом обусловлены наличием субъек-
тов, оказывающих реальное воздействие на объекты. Как и отношения
собственности, эти отношения устанавливаются сознательно с учетом
субъектами окружающей их реальности. Но отличие отношений управ-
ления имуществом в том, что они нормируются не столько обществом,
сколько самими субъектами на договорной взаимовыгодной основе.
Это предопределяет их большую гибкость, большее соответствие раз-
личным объективным обстоятельствам хозяйственной деятельности,
обеспечивающее возможность получения больше суммарного объема
выгод всеми субъектами управления и более полной реализации инте-
ресов собственников.

Стоит заметить, что именно в реализации отношений управления
имуществом в наибольшей мере проявляется развитие имущественных
отношений. Кроме того, развитие этих отношений находится в непосред-
ственной связи с развитием творческих способностей человеческой лично-
сти, а также общественной хозяйственной организации. Таким образом,
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если отношения собственности играют роль жесткого стабилизатора, сво-
еобразного тормоза в системе общественных отношений, то отношения
управления имуществом, реагируя на позитивные изменения субъек-
тивного и объективного порядка, заставляют эволюционировать эконо-
мику и общество.

То, что отношения управления имуществом по содержанию не тожде-
ственны отношениям собственности, связано с двумя обстоятельствами.

Первое – функции по управлению имуществом могут выполняться
не только собственником, но и распределяться между целым рядом
субъектов.

Второе – в связи с развитием и усложнением хозяйственного ис-
пользования имущества. Чем сложнее имущественные объекты, чем
более многоплановая выгода может быть извлечена, чем многообраз-
нее критерии выгодности, тем детальнее может быть персонифициро-
ван процесс управления и тем более многозвенными и многоступенча-
тыми становятся отношения управления имуществом.

Среди функций управления имуществом в микроэкономическом
плане (как деятельности по реализации интересов присваивающего
субъекта) необходимо назвать следующие:

1. Распределение функций по управлению имуществом, включая рас-
пределение имущественных объектов между управляющими субъектами.

2. Распоряжение имуществом.
3. Ограничение доступа к имуществу других субъектов.
4. Контроль над использованием имущества.
5. Реализация обязанностей собственника имущества.
6. Приумножение имущества, развитие имущественных объектов.
Обратим внимание на то, что прежде всего именно в связи с распре-

делением функций по управлению имуществом рядом с фигурой соб-
ственника появляются другие субъекты имущественных отношений:

– распорядитель – субъект, осуществляющий функцию распоряже-
ния (принятия решений, касающихся сохранения, ликвидации, продажи
или других форм отчуждения имущества);

– управляющий – субъект, осуществляющий полномочия собствен-
ника ввиду отсутствия такового, или которому переданы полномочия
собственника на определенных условиях.

В содержательном плане структуру имущественных отношений мож-
но представить следующим образом:

1. Отношения присвоения-отчуждения, осуществляющиеся в виде
использования объектов определенными субъектами и ограничения дос-
тупа отдельных экономических субъектов к таким объектам. В субъектно-
объектном плане эти отношения предполагают, что субъекты относятся
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к одним объектам как к своим, а к другим – как к чужим. Межсубъектная
сторона этих отношений, складывающихся по поводу взаимообусловлен-
ного распределения факторов производства и его результатов, составляет
предпосылку и результат хозяйственной деятельности, образует механизм
мотивации экономических субъектов (их интересы и стимулы), заставляю-
щий их экономить, воспроизводить и накапливать ресурсы.

Отношения собственности, как установленная и охраняемая госу-
дарством норма присвоения, охватывают субъектно-объектную и меж-
субъектную стороны отношений присвоения. Значение взаимосвязи и
различия между имущественными отношениями, собственностью и
присвоением, их экономическим и правовым содержанием в реальнос-
ти особенно ясно проявляется в стремлении к легализации капиталов
(имущества), имеющих «теневое» происхождение (уже присвоенных,
но ограниченных по сфере применения и до «отмывания» находящихся
в зоне чрезмерного риска, ограниченных возможностей для инвестиро-
вания и применения рациональных методов экономического расчета).

Межобъектная сторона отношений присвоения-отчуждения пред-
ставляет взаимодействие факторов хозяйственной деятельности, то есть
технологию производства.

2. Отношения, складывающиеся по поводу объектов, которые нико-
му не принадлежат и никем не используются. Такие отношения суще-
ствуют как следствие:

– неосвоенности физического пространства, технической и эконо-
мической недоступности объектов (например, природных богатств в глу-
бинах земли), то есть изолированности объектов от присваивающих
субъектов;

– недостаточной организованности имущественных отношений, из-за
которой могут существовать вполне доступные, но бесхозные объекты
(заброшенные земельные участки, строения, оборудование и т. д.).

Такого рода отношения означают, что часть имущественных объек-
тов не распределена между субъектами, но в будущем может быть ими
освоена. Это служит предпосылкой экстенсивного расширения обще-
ственного воспроизводства и одним из важнейших объективных усло-
вий реализации общественных интересов.

3. Отношения, связанные с управлением имущественными объекта-
ми, то есть особого рода деятельностью, в которой реализуются интере-
сы присваивающих субъектов.

Развитие этих подвижных и многообразных отношений (по учету,
организации и контролю использования имущественных объектов, их
обмену, продаже и др.), складывающихся в процессе функционирова-
ния имущества в составе факторов производства и потребления, вместе
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с развитием отношений присвоения-отчуждения образует предпосыл-
ку интенсификации общественного воспроизводства.

Важно учитывать не просто наличие этих особых отношений, но и до-
минирующее значение логики их развития по отношению к развитию дру-
гих групп (сфер) имущественных отношений. Интересно, что еще Сократ
представлял экономию именно как искусство управления имуществом [20].

Логика отношений, связанных с управлением имуществом, с одной
стороны, отражает общую логику развития экономики (углубления раз-
деления труда, расширения сознательного выбора способов использо-
вания имущества), поскольку именно в управлении процессом эконо-
мии реализуется сознательный характер человеческой деятельности, а с
другой – имеет собственную специфику.

Наиболее существенное в этой логике, как представляется, заклю-
чается в последовательном и взаимосвязанном осуществлении процессов:

· специализации и выделения более конкретных субъектов управления;
· расширения самостоятельности этих субъектов;
· повышения ответственности субъектов управления имуществом за

результаты своей управленческой деятельности;
· «отсева» неэффективных субъектов управления имуществом и пере-

распределения имущества между ними, а также между собственниками.
По сути, сдвиги в отношениях присвоения-отчуждения в целом и в

отношениях собственности в частности – это результат, поверхностное
проявление развития отношений управления имуществом, в которых
осознаваемые людьми изменения в их вещественном окружении отра-
жаются непосредственно.

По мере усложнения этого вещественного мира и сознания, отража-
ющего усложнения и находящегося в процессе развития в соответствии
со своими специфическими закономерностями, управление имуществом
будет все более превалировать над фактором собственности. Жесткие и
упрощенные схемы последней будут все чаще приходить в конфликт с бо-
лее многообразной и быстрее меняющейся экономической реальностью.

Нельзя не отметить, что категория собственности (возможно, в этом
определенный смысл гипертрофии ее значения) помогает увидеть спе-
цифику имущественных отношений, которая состоит также в том, что
они могут иметь многосторонний характер (наряду с экономическим
содержанием, правовое, политическое и др.). Именно в отношениях соб-
ственности эта специфика проступает наиболее ярко.

При этом важно учитывать, что имущественные отношения содержа-
тельно богаче своих конкретных форм. Они могут выходить за пределы
своей правовой формы, быть вне ее, своим экономическим содержани-
ем противоречить ей.
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1.3. Οεπθξδϋ πΰηβθςθ  θμσωερςβεννϋυ ξςνξψενθι.
Ρξβπεμεννϋε ςενδενφθθ θημενενθ  πξλθ γξρσδΰπρςβΰ

β θμσωερςβεννϋυ ξςνξψενθ υ

Экономико-теоретическое исследование имущественных отношений
государства должно осуществляться не просто на базе концептуальных
положений и методологических приемов, но и исходя из анализа исто-
рического опыта и современных тенденций развития этих отношений.

Среди множества больших и малых этапов и ступеней с позиций
сегодняшнего общества наиболее актуальны, на наш взгляд, период су-
веренизации и период усиления экономической роли государства.

Период суверенизации. Образование независимых от государства
экономических субъектов – обладателей собственного имущества. Об-
ратной стороной этого процесса было отделение государственного иму-
щества от имущества других субъектов.

При его возникновении государство, как правило, было слито с его
гражданами, непосредственно составлявшими его аппарат. Это нашло
место в античных концепциях государства, отражавших реальность на-
чальной стадии рассматриваемого периода.

В конце данного периода, составившего в истории человечества це-
лый ряд тысячелетий, уже существовал особый государственный сек-
тор имущества, охватывающий совокупность принадлежащих государ-
ству на праве собственности имущественных объектов, а также проис-
ходящий с участием государства имущественный оборот и обособлен-
ный от него негосударственный сектор.

Впервые этот процесс можно считать завершенным в наиболее раз-
витых странах к середине XIX в., когда здесь сложилась рыночная эконо-
мика в ее наиболее простой, естественной стихийной форме. Интересы
экономических субъектов оказались не только обособлены от интере-
сов политической власти, но и выше, сильнее, влиятельнее ее интересов.

Экономика вышла из непосредственного подчинения государству
(теоретическим обоснованием чего послужила либеральная концепция),
в связи с чем ее развитие ускорилось, но стало более неравномерным и
конфликтным.

Характеризуя данный период, необходимо заметить, что для него свой-
ственно выделение частного имущества, в основном в форме имущества
личного, составляющего основу удовлетворения личных человеческих по-
требностей и предпринимательской деятельности относительно небольшо-
го масштаба (на базе индивидуально управляемого капитала).

Формирование и рост личного имущества сыграли немалую роль в
разрушении отношений личной зависимости (рабства и феодализма),
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предполагавших собственность на человека как объект имущества,
и утверждении способа производства, основанного на его личной сво-
боде (капитализма).

Обратной стороной личной свободы стала безответственность за
условия жизни других членов общества. Поскольку экономическая власть
(образуемая частью имущества, способной обращаться в форме капи-
тала) оказалась сосредоточенной у относительно узкого слоя частных
предпринимателей, собственность, следовательно, и экономическая за-
интересованность которых ограничена вещественными факторами хо-
зяйственной деятельности, возникла тенденция к ухудшению положения
наиболее массового (при данном способе производства) класса наем-
ных работников.

Для нормализации процесса воспроизводства рабочей силы, недо-
пущения нарастания социальной напряженности, а также дальнейшего
наращивания емкости рынка должен был быть создан механизм гума-
нитарной ориентации имущественного потенциала общества. Одним из
элементов такого механизма стала особая институциональная форма
имущества – муниципальное (применительно к белорусской системе –
коммунальное имущество), обеспечившая дееспособность институтов
местного самоуправления.

Там, где муниципалитеты не обрели дееспособности, функции иму-
щественной поддержки местных систем жизнеобеспечения было вы-
нуждено взять на себя государство. Другим направлением его деятель-
ности по гуманитарной ориентации имущественного потенциала об-
щества должно было стать целенаправленное перераспределение иму-
щества между экономическими субъектами в пользу наименее обеспечен-
ной части общества, которое могло быть обеспечено только его силой.

Так возникла общественная потребность в трансформации роли го-
сударства в имущественных отношениях, возможности удовлетворения
которой обнаружились затем в связи с достижением более высокого
уровня развития экономики.

Период усиления экономической роли государства. В это время
(почти с начала XX в. и примерно до его 80-х гг.) не только в наиболее
развитых, но и в большей части менее развитых стран господствовала
тенденция к огосударствлению экономики, причем не только через воз-
растание доли государственного имущества, но и через многообразные
формы слияния государственного управления экономикой с управле-
нием государственным имуществом.

Наиболее полно данная тенденция нашла выражение в рамках воз-
никшей в ряде стран (в том числе СССР) командной системы, в модели-
ровании которой были использованы концептуальные положения
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марксистской теории. Хотя и менее последовательно, но данная тенден-
ция имела место и в других странах, где при формировании нацио-
нальных экономических моделей использовались кейнсианская и ин-
ституциональная концепции.

Несмотря на то, что нельзя отрицать влияние на практику организа-
ции экономики экономико-теоретических и идеологических построений,
наиболее существенными причинами усиления экономической роли
государства были причины объективные: развитие общественного ха-
рактера производства, повышение роли в общественном воспроизвод-
ственном процессе общественных благ (особенно услуг по согласова-
нию работы отраслей и сфер экономики), катастрофически опасное
обострение конкурентного взаимодействия между экономическими
субъектами (группами субъектов, объединенных классовыми интере-
сами), между интересами развития все более концентрирующихся час-
тных имущественных комплексов, а также между государствами, став-
шими экономическими субъектами и др.

Необходимо заметить, что это не было просто возвратом к прежне-
му подчинению экономики государству. Отделившееся от экономики
государство восстанавливало свой контроль над ней в четко определен-
ных экономических целях, прежде всего, ради обеспечения организо-
ванности, необходимой для продолжения расширенного воспроизвод-
ства в общественном масштабе. Именно поэтому управление государ-
ственным имуществом в тот период развивалось сравнительно слабо и
даже не воспринималось в качестве самостоятельной экономической
функции государства ни в странах с командной системой, ни в государ-
ствах, сохранивших рыночную организацию экономики.

Характеризуя изменения, происшедшие в имущественных отноше-
ниях в данный период, нельзя не отметить, что для него характерно воз-
растание роли не только государственного, но институционального иму-
щества вообще.

В процессе развития капитала уже в предшествующий период стали
образовываться разнообразные по форме, размерам, целям имуще-
ственные комплексы, в связи с чем в колоссальной степени возросли
возможности для осуществления имущественной кооперации. Посколь-
ку имущественные комплексы потребовали более высокого уровня уп-
равления (выделения управления в особый вид профессиональной дея-
тельности, а затем – все более глубокого разделения управленческого
труда), их образование повлекло за собой выделение их в качестве само-
стоятельных экономических субъектов – корпораций (объединений,
групп). На данном этапе не только выросло число корпораций, но и
увеличились их размеры. Корпоративное имущество стало явно
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преобладающим, причем это коснулось и частного, и государственного
имущества, значительная часть которого оказалась сосредоточенной в
самоуправляющихся имущественных комплексах.

Следствиями усиления роли корпораций (частных, государственных,
смешанных) стали:

· включение корпораций в качестве активных участников, самостоя-
тельной силы в процесс нормирования поведения экономических
субъектов и движения имущества. Потеснив рынок и овладев влиянием
на государство изнутри, эти, по сути, частные организации через воз-
действие на конкретные товарные цены стали оказывать наибольшее
влияние на систему ценностей;

· резкое сокращение роли личного фактора в управлении имуще-
ством, усиление в нем формальных, бюрократических начал. Характер-
но, что если в начале XX в. корпоративные структуры (как отдельно
взятые хозяйственные общества, так и финансовые группы) строились
под контролем конкретного человека или семейства (Морганов, Рок-
феллеров, Ротшильдов и др.), то к 60–70-м годам силовыми центрами,
генерирующими основные решения по управлению деятельностью та-
ких структур, стали хозяйственные организации – крупные банки, инве-
стиционные компании и фонды и др.

К концу данного периода государства стали играть роль опорных баз
для корпораций, причем самостоятельная роль государств стала для наи-
более сильных, не нуждающихся в его поддержке корпораций, все ме-
нее желательной.

Таким образом, на уровне отношений управления имуществом тен-
денция к усилению роли государства в имущественных отношениях себя
исчерпала, и в последней четверти XX в. во многих странах все отчетли-
вее стала проявляться тенденция к разгосударствлению экономики, наи-
более глубокую объективную основу которой составили обусловлен-
ные научно-технической революцией особенности развития обществен-
ного характера производства.

Во-первых, в связи с применением новых видов энергии произошло
резкое увеличение масштаба производительных сил, потребовавшее
иного экономического пространства: более широкого, свободного и
соответственно более организованного. Экономическая жизнь стала
строиться, прежде всего, «как единый мировой организм» [4].

Поскольку экономические процессы в рамках отдельных государств
оказались в зависимости от хозяйственных процессов глобального мас-
штаба, концентрация ресурсного потенциала на основе властных воз-
можностей государства, даже самого крупного, обладающего самым
большим имущественным потенциалом, стала недостаточна. Условием
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дальнейшего развития любой страны стала ее открытость, слияние с ми-
ровым рынком как единственной (во всяком случае, в современных ус-
ловиях) регулирующей системой, адекватной новому, мировому харак-
теру производства, принятие его требований, устранение государства с
тех позиций, где оно не может действовать в соответствии с требования-
ми мирового рынка.

Во-вторых, революционный скачок в технике и технологии вызвал
резкое ускорение дифференциации потребностей и развития обществен-
ного разделения труда. Централизованное, сознательное формирова-
ние пропорций, согласование деятельности хозяйственных структур уси-
лиями одного только государства стало невозможно и потребовало ак-
тивизации использования рыночных механизмов.

Дальнейшее развитие экономики потребовало от государства не толь-
ко предоставить большую свободу действий «невидимой руке», но и
повысить эффективность ее регулирующей деятельности. При сниже-
нии доли государственного имущества это имущество должно исполь-
зоваться теперь в большей степени не в противовес рынку, не для исправ-
ления, а для усиления его работы. Очевидно, чтобы адекватно войти в про-
цесс рыночного регулирования экономики, государство должно суще-
ственно откорректировать свою роль в имущественных отношениях.

Во-первых, его экономическая политика должна теперь обеспечи-
вать в первую очередь приспособление экономики страны к регулиро-
ванию движения ресурсов в глобальном масштабе, которое осуществ-
ляется мировым рынком через курсы национальных валют. Если в пре-
жние времена государство должно было защищать имущественный потен-
циал страны от вторжений извне, то теперь оно должно обеспечивать дос-
таточную устойчивость национальной валюты, падение которой автомати-
чески ведет к обвальному перемещению имущества за рубеж.

Если раньше, при относительной (а иногда практически абсолют-
ной) закрытости экономики, обеспечивавшейся государством, курс на-
циональной валюты был величиной, в основном зависимой от ее поку-
пательной способности на внутреннем рынке, то теперь, наоборот, эта
покупательная способность зависит от курса национальной валюты.

Из этого следует, что государство должно держать под контролем
курс национальной валюты. Для этого под контролем должен быть внут-
ренний валютный рынок, в необходимых случаях (при относительной
слабости экономики страны, соответственно – ее валюты) как элемен-
тарный, подручный, всегда доступный для использования инструмент
контроля над ним должна использоваться валютная биржа.

Соответствующим образом государство должно формировать
свой имущественный потенциал: не допускать чрезмерного роста
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государственного долга и тем более нарушений своих финансовых обя-
зательств, иметь достаточные валютные резервы и т. д.

Во-вторых, государству придется сокращать долю налоговых изъя-
тий в общественном продукте и доходе, поскольку эти изъятия не
соответствуют рыночному принципу эквивалентности и искажают ес-
тественные рыночные пропорции распределения.

В связи с сокращением налогов государству, возможно, придется
значительно уменьшить свои расходы по снабжению экономики и об-
щества бесплатными благами. Очевидно, в дальнейшем экономический
(соответственно и социальный) прогресс может настойчиво потребо-
вать все более последовательного соблюдения принципа платности, наи-
более эффективно стимулирующего экономию.

В настоящее время во многих странах, прежде всего в тех, которые не
относятся к развитым (по основным макроэкономическим показателям
к таким странам относится и Республика Беларусь), недоступность об-
щественных благ (предоставление которых и так явно недостаточно) при
введении принципа платности за них может вызвать резкое сужение об-
щественного воспроизводства и поэтому крайне нежелательно.

В таких странах рынок активно стимулирует сокращение производ-
ства, которое без организованного противодействия со стороны госу-
дарства может обернуться социальной катастрофой.

Необходимо заметить, что современный мировой рынок организу-
ется частными транснациональными корпоративными структурами и
наиболее влиятельными, развитыми государствами, выступающими
центрами сосредоточения наиболее мощных корпораций, и действует
как система целенаправленного формирования ценовых соотношений
и перераспределения имущества в интересах этих структур. Менее раз-
витые государства могут защитить свои интересы в таких условиях толь-
ко при достаточно высокой концентрации своего имущественного по-
тенциала и его эффективном использовании для нейтрализации нега-
тивного воздействия на него извне.

Таким образом, для этих стран остро встает проблема компенса-
ции сокращения налоговых поступлений в государственный бюджет.
Необходимо отметить, что современные геоэкономические условия
практически не позволяют решать эту проблему инфляционным пу-
тем, за счет выпуска недостающих государству денег. Инфляционное
финансирование государственных расходов допустимо в значитель-
ных размерах только в закрытой хозяйственной системе. Но совре-
менная экономика способна к развитию только при достаточной ее
открытости, вовлеченности в международный имущественный и ин-
формационный оборот.
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Следует признать, что международный аспект имущественных отно-
шений уже стал ведущим, и экономическая политика любого государ-
ства должна теперь обеспечивать в первую очередь приспособление
экономики страны к осуществляемому через курсы национальных ва-
лют регулированию имущественного оборота в глобальном масштабе.

В таких условиях у государства остается два пути решения проблемы
компенсации сокращения налоговых поступлений: увеличение заим-
ствований и наращивание доходов, получаемых от государственного
имущества.

Необходимо заметить, что увеличение заимствований без соответ-
ствующего имущественного обеспечения обязательств возможно толь-
ко в краткосрочном плане, поэтому этот путь требует такой предпосыл-
ки, как наращивание государственного имущества. При снижении нало-
гов это возможно путем:

– капитализации прибыли. Отсюда – необходимость ужесточения
требований рентабельности государственных капиталовложений или, по
сути, наращивания доходов от государственного имущества;

– улучшения учета и защиты имущественных прав государства.
В-третьих, государство должно стать эффективным, конкурентоспо-

собным собственником. Только государству, которое сможет распоря-
диться принадлежащим ему имуществом в соответствии и с интереса-
ми других экономических субъектов (теперь уже участников не только
национального, но и мирового рынка), и с учетом собственных имуще-
ственных интересов, будет открыта перспектива существования.

Ввиду наличия отмеченной выше цепи обстоятельств менее разви-
тых стран это касается в большей мере, чем более развитых. Но и для
последних (как показывает положение экономики Японии и ряда других
стран Восточной Азии, где использование государственного имущества
в наибольшей степени подчинено интересам частных корпоративных
структур, господствующих над рынком и деформирующих его в своих
интересах) требование эффективности реализации имущественных ин-
тересов государства как особого экономического субъекта может стать
весьма настоятельным. В практическом плане, как в любой сфере челове-
ческой деятельности, это требование реализуется путем развития обще-
ственного разделения труда, в данном конкретном случае выражающегося
в изменении функций государства, в том числе регулирования экономики.
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Глава 2. Трансформация собственности
в системе производственно-экономических

отношений
2.1. Основные направления регулирования

имущественных отношений в государственном секторе
Реформирование отношений собственности в Республике Беларусь

осуществляется при активном участии государства в формировании
рыночной инфраструктуры, поддержке им важных отраслей экономи-
ки путем прямого субсидирования и налогового стимулирования.

В связи с этим темпы рыночных преобразований нельзя оценивать
однозначно. Отсутствие масштабной приватизации при некотором уже-
сточении контрольно-административных функций государства и под-
держании высокого внутреннего спроса, создаваемого кредитно-денеж-
ной эмиссией Национального банка Республики Беларусь, позволило
удержать на плаву большинство предприятий при одновременном рос-
те ВВП и объема производства. С помощью принятых мер был обеспе-
чен самый низкий в постсоциалистических странах уровень безработи-
цы, сохранена социальная стабильность в стране, ограничено резкое
расслоение населения по уровню доходов.

В результате рыночных преобразований установилась положитель-
ная динамика роста численности работников, занятых в организациях
негосударственной формы собственности (рис. 2.1).

Рис. 2.1. Удельный вес работников по формам собственности организаций, %
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При этом органы государственного управления исходят из необхо-
димости обеспечения интересов государства как в части государствен-
ного имущества, так и имущества, не являющегося государственным,
но в отношении которого государству целесообразно сохранить функ-
ции регулирования.

За период с 2002 по 2010 г. в республике реформировано в сельском
хозяйстве свыше 350 объектов государственной собственности (табл. 2.1).

Направления реформирования объектов государственной собствен-
ности разное: преобразование в открытые акционерные общества, ре-
организация путем присоединения, слияние с коммерческими органи-
зациями различных форм собственности, продажа предприятий как
имущественных комплексов внешним инвесторам.

В последние годы государством принят ряд значимых актов законо-
дательства, направленных на активизацию приватизационных процес-
сов и развития фондового рынка (рис. 2.2).

Отменено особое право государства «золотая акция» на участие в
управлении хозяйственными обществами, а также запрет на отчужде-
ние физическими лицами акций акционерных обществ, приобретенных
на льготных условиях. В настоящее время снят мораторий на отчужде-
ние акций акционерных обществ. Сделки по отчуждению таких акций
будут осуществляться на биржевых торгах.

В соответствии с Законом от 16 июля 2010 г. № 172-З «О приватизации
государственного имущества и преобразовании государственных уни-
тарных предприятий в открытые акционерные общества» ожидаются
подвижки  в плане оценки имущества. Будут меняться подходы и в части
выкупа арендованного государственного имущества, и в части оценки,
чтобы была понятна стоимость объекта не только для продавца (госу-
дарства), но и для покупателя (инвестора). Действовавшие ранее подхо-
ды в оценке стоимости имущества были одним из недостатков, которые
влияли на процесс приватизации в стране. С 2011 г. появляется возмож-
ность проводить оценку основных фондов прямым методом, что позво-
лит определить реальную, справедливую их стоимость и отразить в ба-
лансе предприятия. Это будет способствовать улучшению экономики
предприятия, минимизации затрат и себестоимости. Теперь при оценке
предприятий будет учитываться реальная (оценочная) стоимость основ-
ных фондов. Закон предусматривает исключение следующих способов
приватизации: продажа работникам предприятий и приравненным к ним
лицам принадлежащих государству акций ОАО, созданных в процессе пре-
образования государственных унитарных предприятий, за денежные сред-
ства на льготных условиях и в обмен на именные приватизационные
чеки «Имущество»; выкуп арендованного государственного имущества
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арендным предприятием. Также предусмотрено обеспечение возмездно-
сти отчуждения объектов приватизации в собственность субъектов при-
ватизации (за плату либо посредством приобретения в госсобственность
акций создаваемых ОАО, в уставный фонд которых вносится государ-
ственное имущество), расширение приватизационного поля и уточне-
ние способов приватизации госимущества, планирование приватизаци-
онных процессов на среднесрочный период.

Декретом от 11 марта 2011 г. № 1«О внесении изменений и дополне-
ний в Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3»
установлено, что продажа акций открытых акционерных обществ, со-
зданных в процессе преобразования государственных унитарных пред-
приятий, работникам предприятий и приравненным к ним лицам осу-
ществляется в течение пяти месяцев с даты государственной регистра-
ции акций первой эмиссии, но не более восьми месяцев со дня приня-
тия решения о создании открытого акционерного общества, по цене на
20 % ниже номинальной стоимости и на сумму, не превышающую 100
базовых величин на одного покупателя. Количество акций первой эмис-
сии, выделенных для этой цели, определяется на основании заявлений
работников и приравненных к ним лиц. Продажа акций открытых акци-
онерных обществ прекращается с 1 января 2014 г. Вторая и последую-
щие эмиссии акций:

– открытых акционерных обществ, перерабатывающих сельскохозяй-
ственную продукцию, созданных в процессе приватизации объектов, нахо-
дившихся в государственной собственности, проводятся по согласованию

Рис. 2.2. Основные направления по совершенствованию
имущественных отношений
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с Президентом Республики Беларусь. Предложения об эмиссии акций
вносятся на согласование Президенту Республики Беларусь Советом
Министров Республики Беларусь, облисполкомами, Минским горис-
полкомом;

– открытых акционерных обществ с долей государства в уставном
фонде, включенных в перечень юридических лиц, обеспечивающих фун-
кционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или)
иные важные государственные потребности, утверждаемый Советом
Министров Республики Беларусь по согласованию с Президентом Рес-
публики Беларусь, объектов, созданных в процессе приватизации, нахо-
дившихся в республиканской собственности, проводятся с согласия Го-
сударственного комитета по имуществу, а созданных в процессе прива-
тизации объектов, находившихся в коммунальной собственности, –
с согласия соответствующих местных исполнительных и распорядитель-
ных органов. Данные обстоятельства не распространяются на действия,
связанные с увеличением (образованием) доли Республики Беларусь и
(или) административно-территориальных единиц в уставных фондах, а
также на эмиссии, проводимые в соответствии с решениями Президен-
та Республики Беларусь.

Процесс преобразования объектов государственной собственности
является основой для поиска эффективных иностранных и отечествен-
ных инвесторов. При этом национальное законодательство предусмат-
ривает различные формы вложения инвестиций (рис. 2.3).

Кроме традиционных методов (приобретение акций, участие в со-
здании ОАО) возможно приобретение убыточных предприятий по льгот-
ным ценам,  в том числе и за символическую цену в размере одной
базовой величины.

В целях создания на базе белорусских предприятий в перспективе
корпоративных структур, предотвращения распыления акций ОАО сре-
ди миноритарных акционеров, повышения инвестиционной привлека-
тельности создаваемых в процессе приватизации структур принят Указ
Президента Республики Беларусь от 10 ноября 2008 г. № 605 «О некото-
рых вопросах приватизации республиканских унитарных предприятий».
Согласно документу на первоначальном этапе сохраняется в собствен-
ности государства 100 % акций созданного общества, а в дальнейшем
контрольные пакеты акций ОАО будут предложены для продажи страте-
гическим инвесторам.

Законодательством предусмотрена возможность продажи на аукци-
онах и конкурсах акций и в случае поступления заявления на участие в
торгах только от одного лица. Это нововведение значительно повысит
результативность проводимых аукционов и конкурсов.
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При подготовке предложений о продаже принадлежащих государ-
ству акций применяется принцип «точечного» подхода в рамках дей-
ствующего законодательства и механизма продажи государственной
собственности. Предложения о реализации принадлежащих государству
акций рассматриваются индивидуально по каждому акционерному об-
ществу с учетом конкретных предложений инвесторов, перспектив раз-
вития общества и отрасли.

Условия конкурса, в том числе и в части объемов и форм инвести-
ций, определяются исходя из реальных, экономически обоснованных
потребностей в инвестициях в соответствии с бизнес-планами развития
акционерных обществ.

При продаже акций конкретному покупателю с учетом предложен-
ных инвестором форм и методов оздоровления предприятий предус-
матривается инвестиционная программа для каждого из предприятий с
закреплением за государством контроля ее исполнения.

С 1 января 2008 г. существенно изменены условия продажи объектов
недвижимости. При продаже на территории Республики Беларусь не-
движимого имущества, находящегося в государственной собственности,

Участие
иностранных и

отечественных инвесторов
в реформировании

государственной
собственности

покупки на аукционе, по
конкурсу, в том числе с
понижением начальной
цены продажи объектов
приватизации на торгах
на 20 % после первых до

50 % включительно
после вторых

нерезультативных либо
несостоявшихся торгов

покупки предприятий,
имеющих до 100 рабочих

мест, у которых задол-
женность по финансовым
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активной части баланса
или превышает ее, на

аукционе с условиями и
(или) по конкурсу по

начальной цене в размере
одной базовой величины
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акционерного общества в
процессе приватизации

государственной
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государства, учредителя
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принадлежащего

Республике Беларусь
пакета акций открытого
акционерного общества,
созданного в процессе

приватизации

Приобретение
объектов недвижимости

Приобретение
объектов государственной
собственности в концессию

Приобретение инвестором предприятия путем:

Рис. 2.3. Формы участия инвесторов в приобретении объектов
госсобственности
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в том числе путем проведения аукциона, одновременно осуществляет-
ся продажа права заключения договора аренды земельного участка, не-
обходимого для обслуживания этого имущества, если иное не установ-
лено законами или решениями Президента Республики Беларусь. Если
продажа недвижимого имущества, расположенного на земельном уча-
стке, находящемся в постоянном или временном пользовании, осуще-
ствляется без проведения аукциона,  земельный участок изымается и
предоставляется покупателю этого имущества в аренду без проведения
аукциона. Плата за право заключения договора аренды земельного участ-
ка определяется на основании его кадастровой стоимости в порядке, уста-
новленном Советом Министров Республики Беларусь. Следует отметить,
что с 1 января 2009 г. коэффициенты, применяемые к кадастровой стоимо-
сти земельного участка в зависимости от срока его аренды, уменьшены в
два раза. Срок аренды земельных участков может устанавливаться до 99 лет
в зависимости от срока службы объекта недвижимого имущества.

В сфере совершенствования законодательства в области распоряже-
ния государственным имуществом Главой государства подписан Указ
от 7 мая 2009 г. № 238 «О внесении изменений и дополнений в некоторые
указы Президента Республики Беларусь по вопросам распоряжения
государственным имуществом», предусматривающий возможность:

– принятия решения о продаже государственного имущества без
документов, удостоверяющих государственную регистрацию прав на
это имущество;

– продажи имущества на аукционе с начальной ценой, равной одной
базовой величине, не только в малых и средних городах и сельской мес-
тности, но и во всех регионах республики, за исключением г. Минска и
областных центров;

– продажи не завершенных строительством объектов на аукционе с
начальной ценой, равной одной базовой величине, вне зависимости от
степени их готовности (В настоящее время на указанном аукционе мо-
гут продаваться не завершенные строительством объекты, степень го-
товности которых не превышает 60 %).

Определенное значение в части либерализации законодательства в
сфере имущественных отношений имеет и Декрет Президента Респуб-
лики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24, которым установлен мини-
мальный срок заключения договоров аренды капитальных строений (зда-
ний, сооружений), изолированных помещений не менее трех лет. Зак-
лючение таких договоров на срок менее трех лет допускается только с
согласия арендаторов. Кроме того, договоры аренды недвижимого иму-
щества независимо от срока, на который они заключены, не подле-
жат государственной регистрации и считаются заключенными со дня
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их подписания сторонами. Указанные нормы, мы полагаем, дадут им-
пульс принятию оперативных решений по вовлечению неиспользуемо-
го имущества в хозяйственный оборот посредством продажи, передачи
в безвозмездное пользование или собственность, аренду. Исследования
показывают, что не вовлечение в хозяйственный оборот указанного иму-
щества только по объектам республиканской собственности Минсель-
хозпрода в 2010 г. не обеспечило дополнительного получения дохода в
размере более 200 млрд руб.

В целях совершенствования земельных отношений, несомненный
интерес представляет Указ Президента Республики Беларусь от 23 сен-
тября 2011 г. № 431 «О некоторых мерах по совершенствованию отноше-
ний в области изъятия, предоставления и использования земельных уча-
стков», которым предоставлено право негосударственным юридичес-
ким лицам приобретать в частную собственность земельные участки
для обслуживания принадлежащих им на праве собственности капиталь-
ных строений (зданий, сооружений) по цене, равной 70 % от кадастро-
вой стоимости, за вычетом стоимости понесенных этими лицами фак-
тических затрат на устройство инженерных коммуникаций, расположен-
ных в границах земельного участка.

На ближайший период целью государственной политики в области
имущественных отношений остается повышение эффективности функ-
ционирования государственных и приватизированных организаций, улуч-
шение показателей их финансово-экономической деятельности за счет
более результативного использования имущества, создания благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций в эти организации.

Значительной переработке подвергнут Закон «Об объектах, находя-
щихся только в собственности государства». Напомним, что этим зако-
нодательным актом определялись виды имущества и виды деятельнос-
ти, которые должны находиться в собственности государства, либо эта
деятельность должна осуществляться исключительно государственны-
ми организациями. В силу такой значимости и исключительности данные
объекты не подлежат приватизации. Принятие новой редакции Закона (июль
2010 г.) предусматривает оптимизацию структуры государственной соб-
ственности прежде всего в отношении имущества, имеющего функцио-
нальное и целевое назначение и используемого для выполнения государ-
ством своих функций по обеспечению обороны и безопасности страны,
охраны окружающей среды и восстановления природных ресурсов, функ-
ционирования предприятий естественных монополий, а также предприя-
тий социальной инфраструктуры и коммунального хозяйства.

Таким образом, новые подходы, заложенные в законах Республики
Беларусь от 15 июля 2010 г. № 169-З «Об объектах, находящихся только
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в собственности государства, и видах деятельности», от 16 июля 2010 г.
№ 172-З «О приватизации государственного имущества и преобразовании
государственных унитарных предприятий в открытые акционерные обще-
ства», Указе Президента Республики Беларусь от 19 июля 2010 г.
№ 367 «О внесении изменений и дополнений в некоторые указы Президен-
та Республики Беларусь по вопросам распоряжения государственным иму-
ществом», Декрете от 11 марта 2011 г. № 1 «О внесении изменений и допол-
нений в Декрет Президента Республики Беларусь от 20 марта 1998 г. № 3» и
др., направлены на дальнейшую либерализацию имущественных отноше-
ний и создание благоприятных условий для инвесторов.

Государство, выступая в качестве субъекта гражданско-правовых отно-
шений, отличается особенностями статуса, анализу которого не всегда уде-
ляется достаточное внимание. Между тем государство становится все бо-
лее активным участником гражданского оборота, используя не только свои
административные ресурсы, но и колоссальный имущественный и финан-
совый потенциал, нередко принимая нестандартные решения, а иногда разра-
батывая законодательство «под себя». Примером этого, на наш взгляд, могут
быть сельскохозяйственные кооперативы и государственные корпорации.

Ставя перед собой в каждом конкретном случае различные цели,
государство использует разнообразные формы вовлечения принадле-
жащего ему имущества в хозяйственный оборот.  При этом в выборе
этих форм можно выделить некоторые закономерности. Так, в случаях,
когда приоритетом становится извлечение прибыли как способа попол-
нения доходной части бюджета, компетентные органы ограничиваются
сдачей государственного имущества в аренду или принимают решение
о приватизации. Если при этом возникает необходимость сохранения
контроля за использованием этого имущества, то устанавливаются оп-
ределенные условия его приобретения в порядке приватизации либо
требование его целевого использования.

В случаях, когда использование государством принадлежащего ему
имущества преследует в качестве цели не только извлечение прибыли, но и
получение положительного социального эффекта либо решение других
стоящих перед органами государственной власти задач, наиболее эффек-
тивным является приобретение акций и долей в уставном капитале хозяй-
ственных обществ. По крайней мере, перед уполномоченными государ-
ственными органами и должностными лицами стоит несколько целей:

1) увеличение неналоговых доходов бюджета, создающее предпосыл-
ки для снижения государством налогов на результаты деятельности;

2) стимулирование развития производства, улучшение финансово-
экономических показателей деятельности субъектов хозяйствования,
привлечение инвестиций;
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3) оптимизация управленческих затрат (сокращение количества
субъектов хозяйствования, в уставном капитале которых имеется доля
государства, сокращение расходов, связанных с управлением);

4) осуществление институциональных преобразований в эконо-
мике (реструктуризация предприятий, отраслей, создание интегри-
рованных структур).

Исследования показывают, что государство не стремится к домини-
рованию в уставных капиталах всех хозяйственных обществ, создавае-
мых в процессе разгосударствления и приватизации, а только в тех, кото-
рые представляют стратегические интересы государства. Если же при-
оритетным становится решение различных государственных и обще-
ственных задач, что невозможно без обеспечения должного контроля за
использованием имущества, то, как правило, избирается такая форма
вовлечения имущества в гражданский оборот, как создание на его осно-
ве новых юридических лиц – унитарных предприятий и государственных
корпораций. Очевидно, что и здесь существуют свои закономерности
выбора способа наиболее эффективного управления имуществом.

В частности, казенное предприятие может быть создано в случаях:
если преобладающая или значительная часть производимой продукции,
выполняемых работ, оказываемых услуг предназначена для государствен-
ных нужд; необходимости использования имущества, приватизация ко-
торого запрещена, в том числе имущества, необходимого для обеспече-
ния национальной безопасности и т. д. Такое предприятие фактически
лишено организационной самостоятельности, поскольку своим имуще-
ством, находящимся у него на праве оперативного управления, оно
может распоряжаться лишь с согласия собственника, который к тому же
определяет и руководящий состав предприятия. Более независимы в своей
деятельности унитарные предприятия, основанные на праве хозяйствен-
ного ведения. Еще меньше контроля за использованием имущества ис-
пытывают на себе государственные концерны, объединения. В целом
выбор организационной формы вовлечения государственного имуще-
ства обусловлен сочетанием двух факторов:

1) степенью контроля за использованием имущества;
2) целью использования имущества.
Причем по мере смещения приоритетов государства от получения

прибыли к обеспечению решения стоящих перед органами государствен-
ной власти задач степень контроля за использованием имущества суще-
ственно увеличивается.

Основой эффективной работы с государственным имуществом яв-
ляется организация его достоверного учета, в том числе в актуальном
режиме времени.
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2.2. Особенности регулирования имущественных
отношений в колхозах (сельскохозяйственных

производственных кооперативах)

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 2 фев-
раля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах организационно-правового
обеспечения деятельности колхозов» колхозы республики были призна-
ны особой формой производственного кооператива (СПК), имущество
которого находится под защитой государства. Функции распоряжения
имуществом переданы высшему органу управления СПК – общему со-
бранию членов. Для осуществления своей деятельности колхоз создает,
планомерно использует и пополняет основные и оборотные фонды. Эти
фонды, кроме созданных за счет средств паевых взносов, имуществен-
ных вкладов, долевого фонда членов колхоза, являются неделимыми
(в данном случае речь идет о натурально-вещественной форме фон-
дов). Они не подлежат распределению между членами колхоза и исполь-
зуются только по целевому назначению по решению общего собрания
(собрания уполномоченных) членов колхоза.

В целях заинтересованности членов колхоза в улучшении использо-
вания фондов, повышении экономической эффективности производства
часть вновь создаваемых за счет собственных средств основных фондов
(в денежном выражении) СПК может зачислять в специальный фонд –
долевой фонд членов колхоза. Средства этого фонда в денежном выра-
жении распределяются между членами колхоза и зачисляются на их лич-
ные счета пропорционально конкретному трудовому вкладу. Долевой
фонд членов колхоза может изменяться в зависимости от результатов
деятельности. На эти средства из чистого дохода ежегодно начисляются
проценты, размер которых определяется общим собранием (собрани-
ем уполномоченных) членов колхоза. Доходы, получаемые членами
колхоза ежегодно в виде процентов, накапливаются на их личных счетах,
заносятся в членскую книжку и используются по усмотрению самих
членов колхоза. При выходе на пенсию за членом колхоза пожизненно
сохраняется его часть в долевом фонде, на которую начисляются про-
центы, или по желанию члена колхоза выплачивается денежная сумма в
размере стоимости его части долевого фонда. При ликвидации колхоза
долевой фонд выплачивается бывшим членам колхоза из имущества,
оставшегося после расчетов с бюджетом, учреждениями банков и дру-
гими кредиторами колхоза.

Изучение особенностей регулирования имущественных отношений
в данном секторе экономики показало, что на имущество юридического
лица негосударственной формы собственности имеется исключительный
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интерес государства. В частности, анализ хода событий, связанных
с реорганизаций СПК, переходом имущественных комплексов СПК в
собственность внешних инвесторов (интеграторов) показал несколько
иные отношения органов власти к имуществу субъектов негосударствен-
ной формы собственности и их правового обличия. К примеру, Мини-
стерство экономики считает, что основные и оборотные средства фор-
мировались практически за счет дотаций государства и шефской помо-
щи государственных предприятий, а поэтому количество акций, переда-
ваемых членам СПК, должно определяться из размера долевого фонда и
номинальной стоимости одной акции. Передаваемые членам СПК ак-
ции должны распределяться между ними пропорционально принадле-
жащим им долям в долевом фонде, но не менее одной акции. Оставши-
еся акции передаются соответственно в республиканскую или в комму-
нальную собственность. В случае продажи предприятий как имуществен-
ных комплексов СПК, средства от продажи поступают в бюджет, минуя
интересы собственников – членов СПК.

Например, Могилевский областной территориальный фонд государ-
ственного имущества в своем решении от 28 июня 2011 г № 9 рекомен-
довал территориальным органам исполнительной и распорядительной
власти в случае преобразования СПК в ОАО принимать меры, направ-
ленные на образование доли государства в уставных фондах создавае-
мых обществ на величину государственных субсидий, дотаций и иных
бюджетных средств, выделенных этим СПК, актуализированных на дату
преобразования путем индексации на индекс потребительских цен.

Исследования показывают, что применительно к данной организационно-
правовой форме полного тождества между понятием имущество и соб-
ственности нет. Собственность (в объективном смысле) – это то, что, во-
первых, имеет принадлежность определенному субъекту, а во-вторых,
присвоено по установленным нормам. Имущество же может быть никем не
присвоено. Применительно к СПК как объекту негосударственной формы соб-
ственности это означает, что в современных условиях основным регулятором
имущественных отношений в процессе реорганизации СПК либо продажи
имущественных комплексов выступает государство.

Не случайно в начале 90-х годов, чтобы уйти от сплошной приватиза-
ции государственной собственности в сельском хозяйстве, значительная
часть совхозов и других государственных сельскохозяйственных пред-
приятий республики решениями областных советов депутатов были без-
возмездно преобразованы в колхозы (ныне СПК). Это позволило власти
на всех уровнях, включая и международные организации, заявить о мно-
гообразии форм собственности и хозяйствования в сельском хозяйстве.
Прикрываясь юридической оболочкой негосударственного юридического
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лица, с точки зрения системы иерархии государственного управления
субъектами хозяйствования, основой которого являются имуществен-
ные интересы, колхоз, таким образом, был декларирован объектом ком-
мунальной собственности. Именно этим обстоятельством можно объяс-
нить тот факт, что, к примеру, волевым решением органов государствен-
ной власти по состоянию на 01.01.2011 г. 25 колхозов Гомельской облас-
ти преобразованы в КУП.

Имущественный элемент является атрибутивным признаком сельско-
хозяйственных производственных кооперативов. Содержанием имуще-
ственных отношений в них является совокупность как прав членов, так и
в установленных законом случаях их обязанностей. Основными имуще-
ственными правами членов является право на часть дохода организации
и так называемое право на ликвидационную квоту. При этом необходи-
мо отметить, что термин «право» применительно к характеристике иму-
щественных возможностей членов кооператива носит несколько услов-
ный характер. Так, даже при наличии чистого остатка прибыли произ-
водственный кооператив не обязан, а вправе распределять часть прибы-
ли между членами. Иными словами, праву одного субъекта правоотно-
шения соответствует право, а не обязанность другого. Представляется,
что такая система объясняется особенностями организационно-право-
вой формы. Поскольку целью организации является реализация неких
общих устремлений (обеспечение республики продуктами питания,
сырьем и т. д.), соответственно в рамках организационной формы про-
исходит опосредование общих потребностей членов. Следовательно,
обязанность производственного кооператива как организационной фор-
мы этого опосредования выплатить доход либо имущественную долю
корреспондирует праву общего собрания, то есть всей совокупности чле-
нов – выразителей общего интереса. Однако объяснить ситуацию, при ко-
торой праву члена сельскохозяйственного производственного кооператива
на получение соответствующего дохода либо собственности на имущество
не корреспондирует обязанность юридического лица можно только функ-
циональными признаками данной организационно-правовой формы, то
есть особой формы производственного кооператива, находящейся в систе-
ме государственного командно-административного управления.

По установленным правилам прибыль производственного коопера-
тива распределяется между его членами в соответствии с их трудовым
участием, если иной порядок не предусмотрен уставом кооператива
(Гражданский кодекс Республики Беларусь (далее – ГК РБ) ч. 3, ст. 109).
Приведенная формулировка представляется крайне неудачной, поскольку
не определяет, во-первых, какая именно часть прибыли подлежит рас-
пределению, а, во-вторых, императивный характер данной нормы дает
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основание предположить, что кооператив в отличие от хозяйственного
общества обязан распределить полученную прибыль между своими
членами. Вместе с тем ч. 1, ст. 109 ГК РБ указывает, что определенная
часть имущества производственного кооператива может быть включе-
на в неделимые фонды в соответствии с уставом данного юридического
лица, то есть часть прибыли может направляться в названные фонды.
Более того, в соответствии с Примерным уставом колхоза (сельскохо-
зяйственного производственного кооператива) все имущество этой орга-
низации, за исключением фондов, созданных за счет паевых взносов,
имущественных вкладов членов кооператива, а также долевого фонда,
является неделимым и не может распределяться ни в форме выплаты
дохода, ни в виде ликвидационной квоты [14]. Таким образом, определяя
долю прибыли, которую кооператив может распределить на выплаты
своим членам, необходимо принять во внимание нормы налогового
права, в частности, принцип всеобщности и обязательности уплаты на-
логовых платежей, а также требование специального законодательства о
планомерном формировании основных и оборотных фондов, являю-
щихся неделимыми. Иными словами, часть прибыли производственно-
го кооператива, остающаяся после уплаты обязательных платежей в
бюджет и внебюджетные фонды, а также после отчисления в соответ-
ствии с уставом и нормативными правовыми актами на пополнение
основных и оборотных фондов, может быть распределена между члена-
ми СПК. При этом, хотя прямое указание в законодательстве отсутству-
ет, в данном случае, принимая во внимание правовую однородность
внутриорганизационных отношений в данном юридическом лице, вполне
уместно, используя аналогию закона, сделать вывод, что часть средств
также должна быть направлена на покрытие убытков текущих периодов.

Что касается основных правил распределения части прибыли между
членами производственных кооперативов, то традиционно считается, что
поскольку кооператив является, прежде всего, добровольным объединени-
ем лиц, а не капиталов, то и доход распределяется между его членами
пропорционально их трудовому участию. Однако в настоящее время
различие между хозяйственными обществами и производственными
кооперативами в части имущественных прав их участников не являются
столь принципиальными. Еще советский Закон «О кооперации» допус-
кал распределение доли прибыли между участниками в случаях, пре-
дусмотренных уставом, в соответствии и с трудовым участием, и с имуще-
ственным взносом [14]. Действующий ГК РБ предоставляет возможность
вообще отказаться от критерия трудового участия при распределении
дохода кооператива, закрепив это соответствующими положениями ус-
тава (ст. 109 ГК РБ). Что касается сельскохозяйственного производственного



39

кооператива, то в соответствующей норме закреплено, что член колхоза
имеет право на долю дохода (прибыли) или продукции, подлежащих рас-
пределению на его денежные и имущественные взносы [14]. Таким обра-
зом, необходимо различать доход, получаемый членом производственно-
го кооператива в связи с осуществлением им трудовых функций (заработ-
ная плата), и доход, выступающий в качестве имущественного права члена
организации корпоративного типа. В этой связи вызывает определенные
вопросы норма ст. 107 ГК РБ, закрепляющая имущественную обязанность
за членами производственного кооператива нести субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам своей организации в размере, определенном уста-
вом, но не менее величины годового дохода, полученного в данном коопе-
ративе. Поскольку заработная плата также является доходом физического
лица, то приведенная норма может быть истолкована и в смысле совокуп-
ного годового дохода, то есть оплата труда, суммированная с кооператив-
ными выплатами. Однако, учитывая разную правовую сущность корпора-
тивных и трудовых отношений и различия в экономической и юридической
природе имущественных объектов этих отношений, можно утверждать, что
при определении величины субсидиарной ответственности члена произ-
водственного кооператива нужно принимать во внимание только коопера-
тивные (паевые) выплаты. Кроме того, в сельскохозяйственных производ-
ственных кооперативах выделяется еще одно имущественное право его уча-
стников – право на средства долевого фонда.

Анализ положений Примерного устава колхоза (сельскохозяйствен-
ного производственного кооператива) позволяет заключить о наличии
двух самостоятельных прав общего собрания: распределить часть чис-
той прибыли кооператива на выплату паев (дохода) членам этой органи-
зации пропорционально размерам их вкладов в имущество кооператива
и направить часть доходов данного юридического лица в долевой фонд
[22]. Соответственно члены колхоза пользуются тремя самостоятельны-
ми имущественными правами:

 получение некоторого дохода, определяемого с учетом вклада в
имущественный фонд указанной организации;

 использование доходов, которые в процентном отношении ежегод-
но начисляются на личный счет участника, выделенных в долевом фонде;

получение своей части доли из долевого фонда по выходе на пен-
сию [14].

Исследования показывают, что в республике с целью упорядочения
действий органов государственного управления относительно имуще-
ства СПК, перехода от рекомендательных к законодательным правилам
игры назрела острая необходимость принятия законодательного акта по
регулированию имущественных отношений в СПК.
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2.3. Оптимизация модели управления
недвижимостью

Исследования показывают, что при выработке модели государствен-
ного управления имуществом, в том числе предприятием как имуще-
ственным комплексом, должен быть разрешен вопрос уровня государ-
ственного влияния на использование недвижимого имущества, при обес-
печении высокого уровня защиты частного собственника этого имуще-
ства, в том числе:

¨ от государства как собственника;
¨ государственных чиновников;
¨ групп и людей, пользующихся особой поддержкой власти.
Способы влияния государства на использование имущества можно

свести к следующим группам механизмов:
– развитие предпринимательства в крупнотоварном производстве

посредством установления льготного механизма продажи, аренды, без-
возмездного пользования, доверительного управления;

– упрощения регламентации правил использования имущества;
– упорядочения государственного регулирования оборота имущества.
Недвижимое имущество удобно для государственного управления.

В силу прочной связи с землей недвижимость всегда есть объект, нахо-
дящийся на национальной территории, перемещение которого за пре-
делы государственной границы в большинстве случаев физически не-
возможно. В силу этого государство может устанавливать в пределах
своей юрисдикции такие правила регулирования, возможностью уста-
навливать которые за пределами национальной территории оно не об-
ладает. Иными словами можно сказать, что регулирование оборота и
пользования недвижимости чаще всего есть предмет исключительно
национального законодательства.

В силу ограниченности количества недвижимости и ее физической
природы собственник недвижимости всегда влияет на собственников
других объектов недвижимости, в большей степени соседних, а также на
граждан-соседей, создавая им неудобства. Это само по себе не только
дает возможность, но и требует от государства наложения на собствен-
ников недвижимости ограничений, дабы положить законные пределы чи-
нимым неудобствам и беспокойствам, а также установить механизмы раз-
решения возникающих при этом споров. Регламентация создания и пре-
кращения недвижимого имущества обусловлена комплексом возможных
использований земельного участка или вмещающей участок территории.

Для большинства стран, в том числе и Республики Беларусь, недви-
жимость – это земля. Однако в условиях, когда собственность на земельные
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участки государственная, а на расположенные на этих земельных учас-
тках здания и сооружения – частная, у законодателя нет иной возможно-
сти, кроме как отнести к недвижимости не только земельные участки, но
и расположенные на них здания и сооружения. Такое определение объек-
тов недвижимости породило основную проблему в теории недвижимо-
сти: проблему соотношения прав собственников зданий и сооружений
и соответствующих обязанностей собственников земельных участков.
Вопрос о правах на земельные участки у собственников зданий и соору-
жений до сих пор не решен.

Государственное управление осуществляется как в отношении пуб-
личного, так и частного имущества. Если осуществляется государствен-
ное управление в отношении публичного имущества, то учет частного
интереса обусловлен возможностью предоставления такого имущества
во временное владение или пользование частному лицу, которое может
как противостоять государству, так и реализовывать совместно с ним об-
щие цели. Но когда речь идет об использовании недвижимости частным
лицом, собственнику всегда противостоит только государство, которое ог-
раничивает возможности использования недвижимости. Такие ограниче-
ния состоят из установления правил использования и обязательных плате-
жей. Государство вмешивается в частный интерес, ограничивая право соб-
ственности, и можно говорить о противопоставлении общественного и
частного интереса. Следовательно, в этом случае государственное управ-
ление недвижимостью сводится к определению компромисса между об-
щественным и частным интересом или обеспечению общественного инте-
реса при условии наименьшего вмешательства государства в частные дела.

Это отличает государственное управление недвижимым имуществом
от управления государственным имуществом, целью которого является
удовлетворение исключительно государственного интереса. Примене-
ние общих принципов государственного управления к управлению го-
сударственным имуществом ведет к абсурдному государственному
вмешательству в государственные дела, что означает вмешательство
одного государственного органа в деятельность другого.

Из сказанного можно сделать вывод, что способы и механизмы го-
сударственного управления имуществом частным могут и, по-видимо-
му, должны отличаться от способов и механизмов управления имуще-
ством государственным, когда регулирующая и распорядительная фун-
кции сосредоточены в одном лице, что позволяет добиваться лучших
результатов за счет сокращения количества управляющих.

Способы влияния государства на оборот или использование недви-
жимого имущества можно свести к следующим группам механизмов
(рис. 2.4).
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Государственное управление недвижимым имуществом объединя-
ет усилия и задачи, стоящие перед разнородными специалистами и раз-
нородными отраслями. Это порождает противоречия между задачами
и методами решения вопросов управления имуществом внутри каждо-
го публично-правового образования.

Между органами публичной власти различных уровней также суще-
ствуют противоречия, в основном сводящиеся к стремлению взять до-
ходные распорядительные полномочия и отдать полномочия затратные.
Это следствие отсутствия комплексного подхода к управлению недви-
жимым имуществом (и в целом к государственному управлению). Каж-
дый из органов власти стремится упростить решение задачи, стоящей
перед этим органом, получить дополнительные ресурсы по управле-
нию недвижимостью, превратить их во властные ресурсы самих работ-
ников ведомств. Такой подход лишен перспективы, если говорить о со-
вершенствовании управления. Он крайне опасен.

Не вызывает сомнений, что основные формы управления недвижи-
мостью должны быть скоординированы, при этом законодательство,
регламентирующее управление, должно быть не только направлено
на комплексное решение вопросов управления, но и быть разумно
достаточным, обеспечивать исполнимость требований гражданами и
юридическими лицами.

Рис. 2.4. Механизмы влияния государства на использование
недвижимого имущества
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Нетрудно заметить, что до последнего времени управление недви-
жимым имуществом строилось и строится по принципу управления
сверху: весь перечень необходимых действий жестко определен, орга-
низация не может влиять на перечень и содержание действий, осуще-
ствляемых властными структурами. Большая часть органов власти, осу-
ществляющих управление недвижимостью, отделена от субъектов хо-
зяйствования, ему не подконтрольна, и обратная связь отсутствует. Зна-
чительная часть регулирующих полномочий передана на республикан-
ский уровень, который менее всего учитывает интересы предприятий.

Исходя из изложенного понятно, что объем управленческих функ-
ций, осуществляемых на республиканском уровне, должен быть мини-
мально достаточным. Большая часть регулирования, в том числе тарифно-
го, должна осуществляться на местном, региональном уровне и учитывать
как платежеспособность организаций, так и иные его местные интересы.

На основании вышеизложенного легко сделать вывод, что государ-
ственное управление недвижимым имуществом – процесс многофак-
торный, при этом конечный результат в виде реализации общественно-
го интереса достигается различными способами. Соответственно мо-
жет быть поставлен вопрос о нахождении оптимума, обусловленного
правильным сочетанием факторов или способов регулирования. Наи-
лучший эффект будет достигнут при правильном сочетании приватиза-
ции, государственного регулирования, налогового администрирования.
Управленческие решения должны приниматься на нужном, по возмож-
ности нижнем, уровне управления.

В практике, однако, процесс перераспределения имущества между
публично-правовыми образованиями и частными лицами и процесс
регламентации правил его использования оторваны друг от друга. Нало-
говое и гражданско-правовое администрирование в отношении недви-
жимого имущества фактически не учитывает принадлежность имуще-
ства государству и не устанавливает в отношении государственного
имущества никаких преференций. Государственная регистрация прав,
государственный кадастровый учет, правила нотариального удостове-
рения никаких преимуществ для государства и иных публично-право-
вых образований как собственников недвижимого имущества не созда-
ют. Все это приводит к тому, что государство как собственник вступает в
отношения с государством как регулятором, в результате возникают до-
полнительные издержки на управление государственным имуществом.
При этом чем активней государство осуществляет свои регулирующие
функции в отношении имущества частного, тем выше уровень допол-
нительных издержек, которые возникают у государства как собственни-
ка недвижимости.
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Такой подход законодателя в значительной степени обусловлен пред-
положением, что государственные организации должны на равных кон-
курировать с организациями частными и тем самым способствовать
формированию конкурентной среды. Это не вполне верно. Это утверж-
дение можно считать справедливым только в отношении имущества,
переданного государственным предприятиям и иным участникам пред-
принимательской деятельности в случаях, когда они осуществляют та-
кую деятельность на конкурентной основе. Однако большая часть госу-
дарственного, публичного имущества сосредоточена в тех сферах дея-
тельности, где никакой конкуренции не предполагается, а имущество
служит целям государственного управления. Но раз никакая конкурен-
ция невозможна, то нет ни предмета, ни повода для создания кому бы то
ни было равных условий.

Управление государственным недвижимым имуществом террито-
риально и ведомственно разделено. При отчуждении недвижимого иму-
щества органы, осуществляющие приватизацию, не могут осуществить
его продажу или иное доходное использование имущества без согласо-
вания с Президентом. Разделение полномочий по управлению государ-
ственным имуществом снижает эффективность управления и сокраща-
ет бюджетные доходы.

На наш взгляд, заслуживает особого внимания рассмотрение та-
кой формы организации управления государственным имуществом,
как казна.

На основании ст. 215 ГК РБ средства соответствующего бюджета и
иное государственное имущество, не закрепленное за государственны-
ми предприятиями и учреждениями, составляют государственную каз-
ну Республики Беларусь, а средства местного бюджета и иное комму-
нальное имущество, не закрепленное за коммунальными организация-
ми, составляют коммунальную казну.

Это означает, что под казной ныне действующий Гражданский ко-
декс однозначно понимает именно сами средства и имущество, точнее,
нераспределенные государственные средства и имущество, по отноше-
нию к которым установлена своеобразная презумпция (предположе-
ние) государственной собственности, исключающая их существование
в качестве бесхозяйного имущества. В то же время это не государствен-
ный орган (казначейство), наделенный правами и обязанностями по
управлению этими средствами и имуществом. Именно «нераспреде-
ленная часть» составляет казну, а не входит в ее состав, то есть определение
казны носит исчерпывающий характер, допускающий вариативность тол-
кования данного понятия. По существу, казна на сегодня не более чем на-
звание некоторой выделенной (незакрепленной) части государственных
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средств и имущества. Отсюда следует, что казна сама по себе не являет-
ся и не может являться субъектом гражданско-правовых отношений, в
силу чего практическая ценность данного понятия невелика.

В ныне действующем законодательстве в отношении казны ничего
не говорится: ни о механизмах ее выделения, ни о целях «не закрепле-
ния», ни о том, кто «не закрепляет», не указывается, каковы экономи-
ческие следствия такого «незакрепления», кто и насколько эффективно
извлекает прибыль от владения, пользования и распоряжения этой «не-
закрепленной» частью государственных средств и имущества и т. д.

Можно сказать, что данное понятие оказалось «мертворожденным»,
не способствующим регламентированию механизма управления и кон-
троля за функционированием государственной собственности. Более
того, по этой причине употреблять термины «государственный» и «ка-
зенный» как синонимы представляется ошибочным.

В этой связи не совсем понятно, какими благими намерениями ру-
ководствовались законодатели при введении в Гражданский кодекс по-
нятия казны и какие задачи на нее возлагались. Думается, что под казной
законодатели все-таки понимали нечто более самостоятельное, чем не-
кий, пусть даже и хорошо структурированный, перечень государствен-
ных средств и имущества. Можно даже предположить, что разработчи-
ки понятия «казна» все же вкладывали логику управления средствами и
имуществом посредством казны, но в законе пояснения на этот счет, к
сожалению, отсутствуют. Если это верно, то вполне возможно, что на-
ступило время внести ясность и соответствующие коррективы в пони-
мание роли и значения казны для государства.

Пока же употребление казны в гражданско-правовом обороте более
чем скромное. Экономическая практика успешно обходится без казны
как института, разделяя и властвуя по своему усмотрению, в соответ-
ствии с экономической идеологией, оперирующей понятиями, не под-
дающимися практической проверке и служащей не пониманию или улуч-
шению экономической системы, а целям тех, кто обладает властью в
этой системе. Это и государственно-частное партнерство, и создание
всевозможных государственных корпораций, и приватизация, и т. д.

Тем не менее расширение сферы стоимостной оценки государствен-
ного имущества является важным направлением совершенствования
деятельности государства. Здесь действует известное правило рынка: то,
что не имеет стоимости, не имеет экономической оценки. Если не дела-
ешь стоимостной оценки по разным причинам, в том числе и из-за не-
умения, то значит, что данного объекта в рыночной реальности не суще-
ствует, и, следовательно, он не принимается во внимание при принятии
государственных решений. В случае с казной, к сожалению, оцениваются
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только ее функции как общественного блага, предоставляемого челове-
ку, государству или обществу на условиях неконкурентности.

По скромным оценкам стоимость незакрепленной части государ-
ственных средств и имущества ориентировочно исчисляется суммой,
на порядки превышающей закрепленную часть. И каждое неразумное
управленческое решение обходится серьезными потерями и упущен-
ной выгодой.  Однако никто этого не считает,  да,  по правде говоря,  и
некому считать.

Вполне очевидно, что, не осознав всей остроты проблемы и не ра-
зобравшись с этим вопросом, трудно проводить внятную и попятную
политику по реализации государством имущественных прав и обязан-
ностей собственника государственного имущества. В этой связи необ-
ходимо сказать, что имеющиеся государственные организационные
структуры не проявляют себя в необходимом объеме как элементы цель-
ной государственной экономической системы, что в определенной сте-
пени сдерживает темпы и качественный состав формирования четко
очерченных секторов экономики.

На практике часто присутствует возможность передачи объектов госу-
дарственной собственности тем организациям, которые не в состоянии
наилучшим образом максимизировать прибыль и наиболее полно удов-
летворить потребности общества. Кроме того, отсутствует количественный
и стоимостный централизованный учет государственной собственности.

Такие экономические процессы, как приватизация, банкротство, осу-
ществляемые в целях структуризации государственной собственности,
оказываются недостаточно увязанными между собой. Способы их реа-
лизации часто приводят к негативным явлениям, что сказывается на ре-
зультатах деятельности государственного сектора экономики, а также на
качестве конкурентной рыночной среды.

В связи с изложенным целесообразно остановиться на организаци-
онном назначении казны в сфере отношений собственности, не затраги-
вая правовых особенностей ее функционирования.

В соответствии с нашим пониманием решение задачи по формиро-
ванию организационного механизма функционирования государствен-
ной собственности предлагается осуществить через введение казны как
самостоятельного института, состоящего из имущественной и финан-
совой казны.

В данном случае рассмотрим имущественную казну. Учитывая осо-
бенности организационного механизма ее функционирования, необхо-
димо отметить особенности казны, заключающиеся в том, что она явля-
ется компонентом государственного сектора экономики, организационный
механизм которой способствует эффективному функционированию
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государственной собственности в ходе реализации отношений соб-
ственности, обусловленных потребностью роста экономики. При этом
показатель для объема общественных благ, предоставляемых в госу-
дарственном секторе, должен иметь место и силу лишь в варианте одно-
временного увеличения объема в стоимостном и натурально-веще-
ственном выражении при опережающем возрастании последнего.

Целью создания казны является формирование организационной
системы управления функционированием государственной собствен-
ности, закрепленной за соответствующими субъектами хозяйственной
деятельности, органами управления и иными субъектами хозяйствова-
ния, для осуществления государством в их отношении имущественных
прав и обязанностей собственника. Данная структура, будучи самосто-
ятельной в организационном плане, должна находиться в сфере эконо-
мических интересов государства. Предполагается, что она выступает
одновременно в качестве стороны, представляющей интересы государ-
ства, при реализации отношений по поводу порядка и формы функцио-
нирования государственной собственности.

Имущество, находящееся в составе имущественной казны, имеет
следующие особенности: оно не принадлежит на вещных правах ника-
кой организации (кроме государства) и используется иными органи-
зациями-юридическими лицами для реализации их собственных целей
с учетом интересов государства.

Формирование государственных организационных структур в фор-
ме казны позволит устранить или сгладить последствия негативных эко-
номических результатов, связанных в большей степени с принятием ре-
шений о реформировании отношений собственности. Ее деятельность
должна соответствовать требованиям рыночных отношений к экономи-
ческим механизмам и условиям функционирования объектов любых
форм собственности, в том числе государственной.

Для выполнения казной задач организационного характера следует
предусмотреть финансовую составляющую в ее деятельности. Финан-
совую составляющую казны необходимо увязать с ее имущественным
составом. Основанием для финансирования деятельности казны явля-
ются сметы расходов, соответствующим образом оформленные и обо-
снованные в установленном порядке. Поддержание в работоспособном
состоянии объектов государственной собственности, придание им то-
варного вида и оформление распорядительных документов по приемке-
передаче надлежащему собственнику определяют перечень затрат по
содержанию казны.

Приобретенные или переданные в казну объекты собственности ис-
пользуются в соответствии с их назначением, если они функциональны.
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Казна призвана обеспечивать и осуществлять организационно-эконо-
мическое функционирование объектов государственной собственнос-
ти в соответствии с нормативными актами, определяющими ее статус.
Наиболее значительными могут быть расходы на придание товарного
вида объектам государственной собственности, предназначенным для
передачи надлежащему собственнику. Ими могут быть, например, рас-
ходы на ремонт, монтаж, оснащение оборудованием и др. Размер видов
затрат зависит от предназначения объекта государственной собственно-
сти и задач, решаемых с его помощью.

Возможными источниками формирования объектного состава каз-
ны выступают:

· бесхозяйное имущество, переданное ей в целях установления соб-
ственника;

· имущество, переданное на период переоформления прав собственности;
· имущество, переданное на время оформления прав собственности;
· имущество, переданное на время оформления в части разграниче-

ния собственности на республиканскую и коммунальную;
· имущество, переданное безвозмездно юридическими лицами;
· объекты собственности, временно выведенные из состава акцио-

нерных обществ по различным основаниям;
· объекты собственности, временно выведенные из состава различ-

ных государственных организаций;
· объекты собственности, выведенные из состава организаций в пе-

риод оформления банкротства.
Собственность, находящаяся на временном учете в составе казны,

переходит в категорию «государственное казенное имущество Респуб-
лики Беларусь» и является государственной собственностью на период
нахождения в составе казны. Все формальные операции по оформле-
нию постановки на учет находящейся в составе казны собственности
осуществляются уже как с казенным имуществом.

В состав казны должны также войти государственные казенные
предприятия, порядок функционирования которых описан в норма-
тивных актах.

Как один из возможных способов формирования имущественного
состава казны может выступать и национализация собственности, в ко-
торую она включается в соответствии с результатами проведенной про-
цедуры национализации. Национализированная собственность в соста-
ве казны на протяжении всего периода ее функционирования учитыва-
ется в форме государственной собственности. Казна в ходе организации
данного мероприятия осуществляет в большинстве случаев промежу-
точные процессы приема-передачи, временного хранения или иные
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организационные мероприятия в соответствии с решением собствен-
ника – государства.

Представляется целесообразным участие казны в реализации иму-
щества организаций-должников, конфискованного и арестованного иму-
щества, в том числе находящегося за рубежом, а также имущества, изъя-
того правоохранительными органами при проведении оперативно-
розыскных мероприятий.

В настоящее время законодательно не установлены способы, осно-
вания и пути национализации собственности. Государство определяет
способ дальнейшего использования национализированной собственно-
сти. По отношению к такой собственности государство обязано принять
кардинальное решение, способствующее его прибыльному функцио-
нированию. В составе казны оно функционирует как 100 %-й государ-
ственный капитал либо реализуется иному собственнику.

В практической деятельности возможны поступления в казну отдель-
ных видов имущества в счет уплаты налогов, сборов, пеней (при несвое-
временном погашении задолженности) или вследствие применения на-
логовых (неналоговых) санкций (штрафов) к юридическим лицам.

Возврат из казны части казенного имущества в сферу частного сек-
тора возможен посредством проведения аукционов. Выведение имуще-
ства из состава казны возможно, например, путем приватизации, кото-
рая проводится способами, принятыми в современной практике отно-
сительно любого имущества.

В период реформирования унитарных предприятий роль казны
состоит в определении их дальнейшего способа экономического функ-
ционирования.

Принципиально важным является то обстоятельство, что в составе
казны находится бесхозяйное имущество в период установления как его
собственника, так и способа дальнейшего функционирования.

Таким образом, важными факторами получения положительного
результата является внутренняя организационная структура казны, со-
ответствие экономическим целям и принципам развития экономики го-
сударства, а также действующий механизм экономического хозяйство-
вания. Организационный механизм функционирования государствен-
ной собственности на основе применения казны включает в себя систе-
му форм, методов и организационных структур, позволяющих ее воспро-
изводить, принимать управленческие решения и реализовывать их в соот-
ветствии с целями и задачами государственного сектора экономики.

Реалии сегодняшнего дня убедительно свидетельствуют о том, что
повышение эффективности экономики невозможно без учета качествен-
ной стороны управления государства в этой сфере.
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Наряду с созданием благоприятной экономической среды для разви-
тия агропромышленного производства, оказанием поддержки отечествен-
ному товаропроизводителю казна должна являться также необходимым
инструментом совершенствования организационной системы управления
государственной собственностью, эффективным организационным меха-
низмом реализации возможностей государственной собственности.

2.4. Результаты трансформации объектов
государственной собственности в сельском хозяйстве

В соответствии с нормами законодательства (ст. 213 ГК РБ) собствен-
ность в Республике Беларусь может быть либо государственной, либо
частной. При этом государственная собственность может быть респуб-
ликанской (собственность Республики Беларусь) и коммунальной (соб-
ственность административно-территориальных единиц). С учетом изло-
женного субъектами права государственной собственности выступают
Республика Беларусь (республиканская собственность) и администра-
тивно-территориальные единицы (коммунальная собственность).

Субъектами права частной собственности, в свою очередь, выступа-
ют физические и негосударственные юридические лица. Объектом их
права является любое имущество, за исключением видов имущества,
перечень которых определяется законодательными нормами. Очевидно,
что субъекты права собственности имеют различные цели и интересы.

Особо следует отметить различие интересов собственников в зави-
симости от организационно-правовой формы юридических лиц. Так,
для государственных предприятий характерен такой интерес, как обес-
печение рентабельности их работы с целью наполнения бюджета за счет
налогов и налоговых платежей. Последнее обстоятельство абсолютно неак-
туально для частных коммерческих организаций, основной целью которых
в условиях транзитивной (переходной) экономики является минимизация
налогообложения для пополнения собственных оборотных средств.

Разные формы собственности обусловливают разные способы
(формы) приобретения и прекращения права собственности. Так, для
государственной собственности прекращение права собственности ре-
ализуется, в частности, при осуществлении процессов разгосударствле-
ния и приватизации предприятий, которые включают в себя:

– преобразование государственных унитарных предприятий в откры-
тые акционерные общества;

– продажу и безвозмездную передачу собственности.
В свою очередь, продажа государственной собственности предус-

матривает процессы продажи объектов на аукционе, конкурсе, продажу



51

акций, принадлежащих государству, и выкуп арендованного имущества
арендным предприятием.

Необходимо отметить, что в Республике Беларусь политика в вопро-
сах приватизации и отчуждения государственной (республиканской и
коммунальной) собственности является достаточно сдержанной, носит
адресный характер. В этой части наша республика существенно отлича-
ется от Российской Федерации, где приватизация осуществлялась «об-
вальным способом». Результатами такого «обвала» явились появление
класса олигархов (впрочем, это имеет место и при адресном характере
приватизации), серьезное расслоение общества по получаемым дохо-
дам, постоянные попытки передела собственности. Во многом такая
ситуация, с нашей точки зрения, была обусловлена и тем, что органами
государственного управления не были своевременно выработаны дей-
ственные механизмы учета и контроля операций, связанных с отчужде-
нием собственности, а также оценки реальной стоимости отчуждаемо-
го имущества и обязательственных прав.

С проблемами глобальных процессов отчуждения собственности наша
страна столкнется уже в ближайшем будущем. Альтернативы в этой части
нет, поскольку именно такой путь проходили и проходят все страны с пере-
ходной экономикой. При этом, по мнению Шимова В.Н., «…вся деятель-
ность в сфере преобразования отношений собственности должна быть на-
правлена на достижение конечной цели – повышение эффективности эко-
номики в целом и каждого субъекта хозяйствования в частности» [24].

Динамика трансформации объектов государственной собственнос-
ти в сельском хозяйстве представлена на рисунках 2.5 и 2.6.

 Изменения численности объектов государственной собственности
в сельском хозяйстве во многом обусловлены процессами реорганиза-
ции сельскохозяйственных организаций, в том числе преобразование
колхозов (СПК) в коммунальные унитарные предприятия. Как результат –
рост численности открытых акционерных обществ в анализируемом
периоде более чем в 6 раз (рис. 2.7).

Следует отметить, что в 2004–2010 гг. процессы трансформации сель-
скохозяйственных организаций получили в Республике Беларусь прин-
ципиально новое направление. Так, в соответствии с указами Президен-
та Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и при-
влечению инвестиций в сельскохозяйственное производство», от 14 июня
2004 г. № 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам пред-
приятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйствен-
ных организаций», от 25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях про-
дажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов
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Рис. 2.5. Динамика изменения численности государственных унитарных
сельскохозяйственных предприятий за 2002–2010 гг.
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Рис. 2.6. Динамика численности объектов государственной собственности в
сельском хозяйстве, реорганизованных за 2003–2010 гг.
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Рис. 2.7. Динамика численности хозяйственных обществ в сельском
хозяйстве за 2002–2010 гг.
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убыточных государственных организаций» и от 24 июня 2008 г. № 350
«О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство» нача-
лась массовая реорганизация и продажа убыточных сельскохозяйственных
предприятий. Об этом свидетельствует изменение численности убыточных
сельскохозяйственных организаций в экономике страны (рис. 2.8).

 Данные свидетельствуют, что в результате принятых мер по транс-
формации убыточных организаций, с участием внешних инвесторов,
начиная с 2004 г., количество убыточных сельскохозяйственных органи-
заций в общей численности субъектов хозяйствования сократилось с
56,8 до 5,4 % в 2009 г.

Динамика реорганизованных и проданных предприятий с привлечени-
ем внешних инвесторов за 2004–2009 гг. отражена на рисунках 2.9 и 2.10.

 Данные рисунка 2.10 свидетельствуют, что в анализируемом перио-
де трансформировано более 1000 субъектов хозяйствования, при этом
этот процесс носит неустойчивый характер, обусловленный главным
образом мерами по реструктуризации задолженностей сельскохозяй-
ственных организаций. Вместе с тем практически приостановлена про-
дажа предприятий. Это связано с тем, что действие льготного механизма
прямой продажи предприятий внешним инвесторам по цене 20 % сто-
имости чистых активов в соответствии с Указом от 14 июня 2004 г. № 280
было ограничено во времени 2005 г. В последующем решение о продаже
предприятий стратегическим инвесторам принимается Главой государства
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Рис. 2.9. Динамика численности трансформированных
сельскохозяйственных организаций за 2004–2010 гг.
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Рис. 2.8. Удельный вес убыточных сельскохозяйственных организаций
в общей численности субъектов хозяйствования

13,2

41,8

56,8

2,6
6,4 6,3 5,0 5,4

17,0

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

1995 2000 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
Год



55

Рис. 2.10. Динамика изменения численности присоединенных и
проданных предприятий за 2004–010 гг.
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по индивидуальным проектам. Действие Указа от 25 февраля 2008 г.
№ 113 не получило должного распространения на практике в связи с изме-
нением механизма продажи. В частности, речь идет о том, что начальная
цена продажи предприятий как имущественных комплексов устанавлива-
ется по конкурсу в размере 20 % оценочной стоимости, включая и плату за
право заключения договора аренды земельного участка. Кроме того, в пе-
речень организаций не могут быть включены объекты государственной
собственности, которым оказана государственная поддержка.

Практика прямой продажи предприятий столкнулась с проблема-
ми, обусловленными переходом имущественных и обязательствен-
ных прав от убыточных сельскохозяйственных организаций к их пра-
вопреемникам. Во многом такая ситуация сложилась и по той при-
чине, что до настоящего времени операции купли-продажи предпри-
ятий трактуются исключительно как операции купли-продажи иму-
щественных комплексов.

Что касается вопросов приобретения и прекращения права собствен-
ности применительно к объектам, находящимся в частной собственнос-
ти, то, поскольку в таких случаях субъектами права выступают негосу-
дарственные юридические лица (колхозы – сельскохозяйственные про-
изводственные кооперативы), вариантов трансформации отношений
собственности здесь существенно больше, чем когда речь идет о раз-
государствлении и приватизации государственной собственности. Так, на-
пример, в рамках частной собственности отчуждения имущества другим
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лицам может осуществляться по договору купли-продажи, доверитель-
ного управления, аренды, иным сделкам отчуждения имущества.

Особый интерес представляет модель трансформации собственнос-
ти сельскохозяйственных организаций на основе их закрепления за руко-
водителями республиканских органов государственного управления,
Национального банка и других организаций в целях их эффективного
управления и улучшения производственно-экономической деятельнос-
ти. В частности, Национальный банк Республики Беларусь на протяже-
нии 2004–2009 гг. принимал участие в развитии 12 сельскохозяйственных
организаций, выступающих в форме открытых акционерных обществ.
Способ участия Национального банка – увеличение уставных фондов
хозяйственных обществ с последующим внесением акций в уставный
фонд ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи». По состоянию на 01.07 2010 г.
уставный фонд ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» составлял 623,93 млн
долл. США (1 882 398 765 руб.).

Приобретение и прекращение права собственности характерно и для
процессов реорганизации юридических лиц (слияния, присоединения,
выделения, разделения и преобразования). Так, например, в случае ре-
организации путем выделения часть имущества реорганизуемого пред-
приятия переходит к новому юридическому лицу, образуемому в ре-
зультате выделения. Или при реорганизации путем присоединения иму-
щество присоединяемого предприятия переходит в собственность органи-
зации, к которому производится присоединение. Очевидно, что такие про-
цессы сопровождаются как сменой собственников, так и переходом (из-
менением) обязательственных прав. Однако если правопреемство обяза-
тельств является обязательным условием реорганизации, то переход права
собственности на имущественный комплекс предполагает совершение ре-
гистрационных действий в отношении предприятия [23], что связано с оцен-
кой стоимости имущества и изготовлением технических паспортов на объек-
ты недвижимости. К сожалению, целый ряд вопросов, связанных с регла-
ментацией бухгалтерского учета и налогообложения, также не решен.

В последние годы отмечается активизация развития малого и сред-
него бизнеса в сельском хозяйстве (рис. 2.11).

 Классификация форм собственности микро- и малых организаций в
сельском хозяйстве  показана на рисунке 2.12 [105].

 Анализ данных рисунка 2.12 свидетельствует о снижении в сельском
хозяйстве численности объектов малого и среднего предприниматель-
ства государственной собственности (с долей государства) и устойчи-
вой тенденции роста частного бизнеса [105].

Численность работников, занятых на объектах малого и среднего пред-
принимательства, как свидетельствуют приведенные данные (рис. 2.13),
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Рис. 2.11. Динамика изменения численности микро- и малых организаций
в сельском хозяйстве за 2007–2009 гг., ед.

Примечание. Микроорганизация – это коммерческая организация со средней
численностью работников до 15 чел. Малая организация – коммерческая

организация со средней численностью работников от 16 до 100 чел.
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Рис. 2.14. Динамика изменения рентабельности микро- и малых
 организаций в сельском хозяйстве, %
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имеет тенденцию к оптимизации [105]. За последние три года в среднем
на одну организацию приходилось 10 чел., в том числе на микрооргани-
зацию – 3 чел., малую организацию – 60 чел.

Об эффективности функционирования организаций малого и сред-
него бизнеса в сельском хозяйстве можно судить по доходности деятель-
ности (рис. 2.14) [105].

 Данные свидетельствуют о росте доходности организаций малого и
среднего бизнеса.
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Рис. 2.13. Динамика изменения средней численности работников
 микро- и макроорганизаций сельского хозяйства, чел.
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Глава 3. Принципы и правовые нормы
регулирования имущественных отношений

3.1. Принципы регулирования имущественных отношений

Проводимые в стране экономические и организационные реформы
требуют осуществления дальнейших шагов в сфере имущественных от-
ношений и системы управления государственной собственностью, где
имеется много нереализованных возможностей и резервов.

В достижении данной задачи первостепенное значение имеет орга-
низация эффективного управления как государственным имуществом,
закрепленным за государственными юридическими лицами, так и иму-
щественными правами государства, вытекающими из его участия в не-
государственных коммерческих организациях.

Основные задачи и принципы управления государственным имуще-
ством и имущественными правами государства были определены в кон-
цепции управления государственным имуществом в Республике Бела-
русь, одобренной Правительством Республики Беларусь в августе 2001 г.
Практика подтвердила необходимость и целесообразность принятия та-
кой концепции (рис. 3.1).

 За время ее реализации проведена определенная работа по инвента-
ризации и учету объектов государственной собственности, мониторин-
гу их состояния, определены полномочия соответствующих субъектов
по распоряжению государственным имуществом.

Возросли доходы республиканского и местного бюджета от использо-
вания государственного имущества. За последние три года практически

Рис. 3.1. Принципы регулирования имущественных отношений
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заново создана нормативная база для функционирования системы уп-
равления государственной собственностью (рис. 3.2).

Важным звеном в системе имущественных отношений является уп-
равление такими значимыми объектами, как имущественные комплек-
сы государственных предприятий. Вопросам их создания, реорганиза-
ции и ликвидации, их кадрового и имущественного обеспечения, орга-
низации порядка функционирования уделено внимание в достаточно
большом блоке законодательных и нормативных документов.

В последние годы практически заново создана правовая база в сфере
аренды государственного имущества, установлен порядок сдачи в арен-
ду зданий, сооружений, находящихся в республиканской собственнос-
ти, а также определены размеры арендной платы при сдаче в аренду
различных объектов республиканской собственности.

В настоящее время большое внимание уделяется вопросам рацио-
нального использования и эффективного управления, включая также
распоряжение государственными объектами недвижимого имущества.
Значительной является и правовая база, регулирующая эти вопросы.
Только в течение 2006–2010 гг. был принят ряд указов Президента Рес-
публики Беларусь, направленных на совершенствование правовых от-
ношений в сфере распоряжения объектами государственной собствен-
ности. В частности, установлен новый порядок принятия решений по
распоряжению объектами государственной собственности, полномо-
чия государственных органов по данному вопросу, возможность прода-
жи государственного имущества с понижением цены продажи вплоть
до размера одной базовой величины и др.

Важным событием можно считать принятие законодательства о ре-
гулировании оценочной деятельности, а также ряда нормативных доку-
ментов, направленных на их реализацию.

Значительное место в сфере имущественных отношений отводится
вопросам приватизации государственной собственности. Для реализа-
ции предусмотренных законодательством норм принят ряд норматив-
ных документов, которые регулируют порядок преобразования госу-
дарственных предприятий в открытые акционерные общества, порядок
формирования уставных фондов, порядок предоставления льгот работ-
никам приватизируемых предприятий и т. д.

Весьма значимым является блок нормативных документов, регули-
рующих порядок управления имущественными правами государства
при его участии в коммерческих структурах.

Вместе с тем конкретные задачи, поставленные Президентом и Пра-
вительством страны в этой области, предусматривают необходимость
дальнейшего совершенствования системы управления государственной
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собственностью, требуют новых подходов и создания эффективной мо-
дели управления государственным имуществом.

Основная цель управления государственным имуществом на совре-
менном этапе экономического развития страны состоит в обеспечении
сохранности, развития эффективности функционирования и использо-
вания всей совокупности объектов государственной собственности в
общенациональных интересах народа Республики Беларусь как первич-
ного собственника.

Решение этих вопросов должно обеспечить увеличение доходов рес-
публиканского и местных бюджетов на основе эффективного использо-
вания государственного имущества; вовлечение максимального коли-
чества государственных объектов в хозяйственный оборот; использова-
ние государственных активов в качестве инструмента для привлечения
инвестиций в реальный сектор экономики.

Для достижения этих целей представляется целесообразным:
· установить конкретные цели управления по каждому объекту госу-

дарственного имущества;
· оптимизировать структуру республиканской и коммунальной соб-

ственности на макро- и микроуровнях, исходя из необходимости выпол-
нения государственных функций и задач, и обеспечить эффективное
функционирование и развитие государственной собственности для осу-
ществления деятельности, которая возложена на государственные и ме-
стные органы управления;

· разработать механизмы повышения эффективности использования
государственного имущества и защиту прав государства как собствен-
ника, включая их законодательное обеспечение.

Исходя из принципиальной установки Главы государства и Прави-
тельства страны о том, что государственное имущество должно эффек-
тивно использоваться и приносить доход, на наш взгляд, сегодня суще-
ствует объективная необходимость разработки и принятия новой кон-
цепции, а лучше закона по управлению государственным имуществом
в Республике Беларусь в условиях либерализации экономики.

Концептуальные подходы государства в области управления госу-
дарственным имуществом должны быть направлены на достижение сле-
дующих целей:

· повышение эффективности использования государственного иму-
щества;

· оптимизация структуры государственных объектов управления;
· совершенствование управления государственными унитарными

предприятиями, учреждениями, а также хозяйственными обществами,
участием государства;
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· пополнение доходов республиканского и местных бюджетов за счет
повышения эффективности управления государственным имуществом;

· создание благоприятных условий для привлечения инвестиций.
В процессе совершенствования системы управления государствен-

ным имуществом должны быть решены следующие задачи:
1. Регламентация процессов управления, направленная на совершен-

ствование системы заинтересованности и ответственности органов го-
сударственного управления, государственных унитарных предприятий
и учреждений, которая должна обеспечить:

– оптимизацию количества государственных унитарных предприя-
тий и учреждений;

– определение целей управления по каждому объекту управления;
– реализацию прав государства как равноправного участника (акци-

онера) хозяйственных обществ с участием государства;
– совершенствование системы реформирования государственной

собственности в целях привлечения инвестиций;
– создание системы экономического мониторинга и совершенство-

вание системы контроля за деятельностью государственных унитарных
предприятий и учреждений, а также представителей государства в орга-
нах управления хозяйственных обществ с участием государства;

– снижение количества убыточных предприятий;
– снижение расходов бюджетного финансирования на содержание

казенных предприятий и учреждений.
2. Формирование и уточнение перечней государственных объектов,

имущество которых находится исключительно в собственности государ-
ства, а также хозяйственных обществ, участвовать в которых государство
экономически заинтересовано.

3. Инвентаризация государственного имущества, анализ его состоя-
ния и учета.

4. Вовлечение используемого и неэффективно используемого госу-
дарственного имущества и объектов незавершенного строительства в
хозяйственный оборот.

5. Совершенствование системы контроля за выполнением условий
аренды, залога и купли-продажи государственного имущества.

Система управления государственным имуществом должна базиро-
ваться на сочетании таких элементов, как:

· учет индивидуальных особенностей объектов управления при при-
нятии решений;

· самостоятельность в принятии решений соответствующими орга-
нами государственного управления в пределах, определенных законода-
тельством;
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· обеспечение обязательного порядка определения способа дости-
жения цели, результата деятельности или состояния объекта управления;

· установление порядка подготовки, подбора и назначения руководи-
телей государственных унитарных предприятий и учреждений, мотива-
ции их труда;

· контроль за состоянием государственного имущества и деятельно-
стью руководителей государственных унитарных предприятий и учреж-
дений по сохранению имущества и его эффективному использованию;

· представление отчетности в органы государственного управления,
принятие решений по результатам анализа отчетности;

· ответственность должностных лиц за результаты управления.
Критерием оценки эффективности управления государственным

имуществом является достижение цели управления при максимальной
экономии ресурсов. Этот критерий должен учитываться при оценке ра-
боты государственных унитарных предприятий и учреждений.

Новая концепция управления государственной собственностью дол-
жна строиться как единая система на республиканском и региональном
уровнях и включать весь состав объектов государственной собственно-
сти, полный набор способов управления ими, а также инструменты уп-
равления государственным имуществом, включая учетно-информаци-
онное обеспечение; оценку объектов; законодательно-правовое и кад-
ровое обеспечение; контроль за использованием и распоряжением го-
сударственным имуществом.

3.2. Порядок подготовки решений о распоряжении
имуществом и пути совершенствования

Компетенция органов государственного управления в принятии ре-
шений о распоряжении имуществом представлена в приложении А.

Порядок подготовки решений о распоряжении государственным
имуществом состоит в следующем. В первую очередь Указ Президента
Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238 «О внесении изменений и
дополнений в некоторые указы Президента Республики Беларусь по воп-
росам распоряжения государственным имуществом» является комплекс-
ным законодательным актом, направленным на совершенствование зако-
нодательства Беларуси в сфере распоряжения государственным имуще-
ством. Нормативные решения данного законодательного акта взаимоувя-
заны между собой и направлены на установление единых подходов к пра-
вовому регулированию вопросов распоряжения государственным иму-
ществом. Вместе с тем в Указе № 238 содержатся и нормы, специфические
для конкретных правоотношений, складывающихся при решении много-
гранных вопросов распоряжения государственным имуществом.
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В этих целях Указом № 238 вносятся изменения и дополнения сразу в
четыре действующих указа Президента Республики Беларусь:

– от 4 августа 2006 г. № 498 «О некоторых вопросах аренды государ-
ственного имущества» [36];

– от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государ-
ственным имуществом» [37];

– от 13 февраля 2007 г. № 77 «О некоторых вопросах понижения на-
чальной цены продажи имущества, находящегося в республиканской
собственности» [38];

– от 27 февраля 2007 г. № 108 «О некоторых мерах по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества» [39].

Аренда государственного имущества. В правовом регулировании
аренды государственного имущества остановимся в первую очередь на
тех решениях, которые ранее не содержались в законодательстве.

Установлено, что в доход республиканского бюджета подлежит пере-
числению в полном объеме плата за право заключения договора аренды
зданий, сооружений и помещений, находящихся в республиканской соб-
ственности. Такая плата, а также 50 % средств, полученных от сдачи в арен-
ду данного имущества и оставшихся после вычета сумм амортизационных
отчислений, уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты, должны быть перечислены в
бюджет не позднее 22-го числа месяца, следующего за отчетным. Нару-
шение влечет ответственность, предусмотренную ст. 23 и 27 ГК РБ об
административных правонарушениях за нарушение законодательства
при распоряжении государственным имуществом.

Расширен круг государственных органов, которые обязаны перечис-
лять в бюджет часть арендной платы. В их число включены государ-
ственные организации, подчиненные Президенту Республики Беларусь,
Генеральная прокуратура и др. Данные органы обязаны также перечис-
лять в бюджет и плату за право заключения договора аренды. При этом
сохранен действующий порядок освобождения от такого перечисления,
что возможно по решению Главы государства.

Определен источник расходов на подготовку и проведение аукцио-
нов по продаже права заключения договоров аренды зданий, сооруже-
ний и помещений, находящихся в республиканской собственности и
оперативном управлении бюджетных организаций, которым являются
средства, образовавшиеся от превышения доходов над расходами, оста-
ющиеся в распоряжении организаций от приносящей доходы деятель-
ности, а при их отсутствии – средства республиканского бюджета. Дан-
ные расходы возмещаются участником (участниками аукциона), выиг-
равшим торги.
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Ряд изменений претерпело Положение о порядке сдачи в аренду зда-
ний, сооружений и нежилых помещений, находящихся в республиканс-
кой собственности, утвержденное Указом № 498 (далее – Положение),
которое изложено в новой редакции.

Поскольку Положение устанавливает порядок сдачи в аренду произ-
водственных, общественных, административных и переоборудованных
производственных зданий, сооружений и помещений, находящихся в
республиканской собственности, в нем содержится определение дан-
ных типов зданий, сооружений и помещений. Так, производственными
зданиями, сооружениями и помещениями являются здания, сооруже-
ния и помещения, предназначенные для размещения промышленных и
сельскохозяйственных производств, эксплуатации технологического обо-
рудования, складирования и хранения товароматериальных ценностей и
не относящиеся к общественным, административным и переоборудо-
ванным производственным зданиям, сооружениям и помещениям.

Дано определение понятия «изолированное помещение», что долж-
но способствовать исключению ошибок в случаях необходимости ре-
шения вопроса о признании помещения изолированным. Оно идентич-
но, содержащемуся в Законе Республики Беларусь «О государственной
регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним».
Изолированным помещением теперь будет считаться внутренняя про-
странственная часть капитального строения (здания, сооружения), отде-
ленная от других смежных частей строения перекрытиями, стенами,
перегородками, имеющая самостоятельный вход из вспомогательного
помещения (вестибюля, коридора, галереи, лестничного марша или пло-
щадки, лифтового холла и т. п.) либо с территории общего пользования
(придомовой территории, улицы и т. п.) непосредственно, либо через
другие помещения, территорию путем установления сервитута, назна-
чение, местонахождение внутри строения, площадь которой описана в
документах единого государственного регистра недвижимого имуще-
ства, прав на него и сделок с ним.

Введена норма, предусматривающая сдачу в аренду здания изоли-
рованных помещений, находящихся в населенных пунктах с численнос-
тью населения свыше 50 тыс. чел., только путем проведения аукциона по
продаже права заключения договоров аренды зданий, сооружений и
помещений. Такие населенные пункты определяются Советом Мини-
стров в соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от
28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации
товаров (работ, услуг)». При этом Правительство вправе дополнительно
определить иные населенные пункты либо конкретные здания, предостав-
ление в аренду которых производится только путем проведения аукциона.
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Заключение договоров аренды без проведения аукциона в назван-
ных случаях допускается в случаях, когда проведенный аукцион оказал-
ся нерезультативным или же здание (изолированное помещение) сдает-
ся в аренду на условиях почасовой оплаты, а также в других случаях,
предусмотренных Положением.

Если ранее площадь сдаваемых в аренду зданий, сооружений и по-
мещений могла определяться только по техническому паспорту, то сей-
час установлено, что при отсутствии возможности определения данной
площади по техническому паспорту либо в случае его отсутствия, ее
можно определить путем обмера сдаваемых в аренду помещений, для
чего арендодатель должен создать соответствующую комиссию.

Действующий порядок определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду производственных зданий, сооружений и помещений,
оборудования и транспортных средств, находящихся в республиканской
собственности, дополнен нормами, регламентирующими данные воп-
росы для случаев нахождения имущества за переделами территории
Республики Беларусь. Арендная плата в этих случаях определяется по
соглашению сторон, но должна быть не ниже размера арендной платы,
установленной в соответствии с законодательством.

Распоряжение государственным имуществом. Практика примене-
ния норм Указа № 575 выявила отдельные правоотношения, по которым
требуется либо совершенствование действующих норм, либо регулиро-
вание ранее неурегулированных вопросов.

Несмотря на то, что данный законодательный акт направлен на право-
вое регулирование вопросов распоряжения государственным имуществом,
в нем отсутствовало определение понятия «распоряжение». Указом № 238
данный недостаток устранен. Установлено, что под распоряжением госу-
дарственным имуществом понимаются: отчуждение в установленном по-
рядке на аукционе, по конкурсу, без проведения аукциона либо конкурса;
залог; аренда; передача в безвозмездное пользование; передача в довери-
тельное управление; иная передача без изменения формы собственности.

Под государственным имуществом, как и сейчас, будет пониматься
имущество, закрепленное за республиканскими и коммунальными юри-
дическими лицами на праве оперативного управления, хозяйственного
ведения, казна Республики Беларусь и административно-территориаль-
ных единиц, а также имущество, признаваемое государственным в соот-
ветствии с законодательством Беларуси, в том числе государственных
органов и иных государственных организаций, или международными
договорами Республики Беларусь.

В перечень видов имущества, находящегося в республиканской соб-
ственности, отчуждение которого производится по нормам Указа № 575,
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внесены терминологические изменения. При этом уточнено, что стоимос-
тный критерий объектов недвижимого имущества, машин, оборудования,
транспортных средств в 10 000 базовых величин применяется в отношении
каждого из объектов (а не в их совокупности либо иным образом).

Указ № 238 содержит ряд принципиальных норм, направленных на
дальнейшее совершенствование законодательства по распоряжению
государственным имуществом. Важным в этом плане является закреп-
ление в данном законодательном акте норм о способе оценки государ-
ственного имущества. Подходы к оценке дифференцированы в зависи-
мости от вида осуществляемого распоряжения.

Так, в случаях внесения предприятий, зданий, сооружений, помеще-
ний, незавершенных строений, устройств, машин, оборудования, транс-
портных средств в виде неденежного вклада в уставный фонд государ-
ственного юридического лица, залога, отчуждения на безвозмездной
основе, передачи в безвозмездное пользование, доверительное управ-
ление, при иной передаче, не связанной с прекращением права соб-
ственности Республики Беларусь, распоряжение производится по оце-
ночной стоимости. Оценочная стоимость является стоимостью, рассчи-
танной индексным методом или методом балансового накопления акти-
вов в соответствии с законодательством.

Отчуждение государственного имущества на возмездной основе без
проведения аукциона либо конкурса и внесения в виде неденежного
вклада в уставный фонд негосударственного юридического лица должно
производиться по рыночной стоимости. Если же рыночная стоимость ока-
зывается меньше оценочной, необходимо применять оценочную стоимость.

При сдаче в аренду предприятий, их отчуждении на безвозмездной
основе и передаче, не связанной с прекращением права собственности
Республики Беларусь, используется балансовая стоимость, то есть сто-
имость, отраженная в бухгалтерском балансе.

При отчуждении имущества путем проведения аукциона либо кон-
курса стоимость такого имущества формируется в ходе торгов по ре-
зультатам аукциона (конкурса).

Принципиальным решением Указа № 238, направленным на активи-
зацию процесса вовлечения в хозяйственный оборот неиспользуемого
государственного имущества, видится регламентация порядка распоря-
жения недвижимым имуществом, для совершения сделки с которым в
соответствии с Законом о регистрации требуется государственная реги-
страция права собственности на имущество в случаях, когда такое право
не зарегистрировано в установленном порядке.

В этих случаях отчуждение на возмездной основе зданий, соору-
жений, помещений, незавершенных законсервированных капитальных
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строений осуществляется без документов, удостоверяющих государ-
ственную регистрацию прав на данное имущество. При этом Государ-
ственный комитет по имуществу Республики Беларусь до продажи
названных объектов недвижимости, а также незавершенных незакон-
сервированных капитальных строений обеспечивает проведение в ус-
тановленном порядке технической инвентаризации и составление тех-
нических паспортов либо ведомостей технических характеристик на
них. Покупатель имущества обязан возместить соответствующей тер-
риториальной организации по государственной регистрации недви-
жимого имущества, прав на него и сделок с ним средства, затрачен-
ные на проведение данных работ.

Государственная регистрация создания указанных объектов не-
движимости и возникновения прав, ограничений (обременении) прав
на них осуществляется в установленном порядке по заявлению поку-
пателя. Основанием для регистрации являются: акт приемки-передачи,
договор купли-продажи, технический паспорт либо ведомость техни-
ческих характеристик.

В аналогичном порядке может приниматься решение об отчужде-
нии на возмездной основе предприятий, право собственности на кото-
рые не зарегистрировано. Государственная регистрация предприятий,
договоров их купли-продажи, а также прав на эти предприятия осуще-
ствляется одновременно республиканской организацией по государ-
ственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с
ним. Основанием для регистрации являются: заявление покупателя, дого-
вор купли-продажи предприятия, соответствующее решение о его прода-
же, документы, отражающие состав предприятия, и акт приемки-передачи.

Датой государственной регистрации прав покупателя на входящие в
состав предприятия объекты недвижимости является дата государствен-
ной регистрации предприятия. Поскольку в состав предприятия входят
объекты недвижимости, которые могут быть не зарегистрированы, ус-
тановлено, что государственная регистрация создания данных объектов
и возникновения прав на них осуществляется территориальными орга-
низациями по государственной регистрации недвижимого имущества,
прав на него и сделок с ним на основании заявления покупателя, техни-
ческого паспорта либо ведомости технических характеристик и акта при-
емки-передачи предприятия.

В случаях, когда предприятие, право собственности на которое не
зарегистрировано, отчуждается на безвозмездной основе из собствен-
ности Республики Беларусь в собственность административно-террито-
риальных единиц, безвозмездно передается в пределах собственности
Беларуси либо приобретается безвозмездно в ее собственность, включая



70

приобретение из собственности административно-территориальных еди-
ниц, такие решения принимаются на основании документов, отражаю-
щих состав предприятия и акта приемки-передачи.

Компетенция Национального банка, Администрации Президента,
Управления делами Президента, других государственных органов и иных
государственных организаций, подчиненных Президенту Республики
Беларусь, Национальной Академии наук Беларуси, Генеральной про-
куратуре в вопросах распоряжения имуществом расширена. В частности,
данным государственным органам предоставлено право безвозмездно при-
обретать в собственность Республики Беларусь, в том числе из коммуналь-
ной собственности, машины, оборудование, транспортные средства.

Такие же полномочия в отношении машин, оборудования и транспор-
тных средств предоставлены республиканским органам государствен-
ного управления (их департаментам с правами юридического лица) и
иным государственным организациям, подчиненным Правительству Рес-
публики Беларусь, а также администрациям свободных экономических зон.

Всем республиканским юридическим лицам, упоминаемым в Указе
№ 575, в дополнение к имеющимся полномочиям по передаче имущества
в аренду предоставлено право передавать в безвозмездное пользование
здания, сооружения, помещения, устройства, машины, оборудование и
транспортные средства. Такая передача должна производиться по согласо-
ванию с соответствующими вышестоящими органами (организациями).

Установлен порядок передачи в аренду (согласование передачи в су-
баренду) и безвозмездное пользование негосударственными юридичес-
кими лицами, республиканскими государственно-общественными объе-
динениями, которым в соответствии с законодательством передано в
безвозмездное пользование находящееся в собственности Республики
Беларусь имущество. Данная передача возможна по согласованию с
органом (организацией), являющимся ссудодателем по договору без-
возмездного пользования.

Указом № 238 предусмотрено, что без проведения торгов отчужде-
ние на возмездной основе государственного имущества может осуще-
ствляться только юридическим лицам и индивидуальным предпринима-
телям, осуществляющим свою деятельность в сфере производства това-
ров, выполнения работ и (или) оказания услуг и арендующим данное
имущество не менее 5 лет. Таким образом закрепляется правило о том,
что основной формой отчуждения государственного имущества явля-
ется проведение аукциона либо конкурса. Следует отметить, что практи-
ка распоряжения государственным имуществом в последние годы шла
именно по такому пути. Данным Указом уточнена сфера действия Ука-
за № 575. В частности, установлено, что нормы этого законодательного
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акта распространяются на имущество, находящееся в собственности
Республики Беларусь, которое передано в безвозмездное пользование не-
государственным юридическим лицам, республиканским государственно-
общественным объединениям. Действие Указа не распространяется на иму-
щественные отношения в случае исполнения судебных решений.

Указом № 238 определен общий порядок использования средств,
полученных от отчуждения имущества, находящегося в республиканс-
кой собственности. Установлено, что в доход республиканского бюдже-
та перечисляются средства, полученные от отчуждения предприятий,
зданий, сооружений, помещений, незавершенных строений, устройств
и акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ (товариществ),
находившихся в республиканской собственности. Туда же (за некото-
рым исключением) перечисляются и средства, полученные от отчужде-
ния машин, оборудования и транспортных средств, находившихся в рес-
публиканской собственности и оперативном управлении бюджетных
организаций, в безвозмездном пользовании негосударственных юриди-
ческих лиц и объединений.

Указанные средства должны быть зачислены в доход республиканс-
кого бюджета покупателем государственного имущества в течение 30
календарных дней с даты заключения договора купли-продажи. При не-
своевременном перечислении уплачивается пеня в размере 1/360 став-
ки рефинансирования Национального банка за каждый день просроч-
ки. Иной порядок использования таких средств может устанавливаться
Президентом Республики Беларусь.

Как представляется, в связи с указанными коррективами необходи-
мые изменения должны быть внесены и в постановление Совета Мини-
стров Республики Беларусь от 15 января 2003 г. № 32 «Об использовании
денежных средств, полученных от отчуждения имущества, находящего-
ся в республиканской собственности».

Понижение начальной цены продажи государственного имуще-
ства. В соответствии с действующим законодательством задача вовле-
чения неиспользуемого государственного имущества в хозяйственный
оборот решается путем использования разнообразных форм и методов.
Одной из таких форм, оправдавшей себя на практике, является возмож-
ность снижения цены продаваемого объекта в случаях, когда объект по
тем или иным причинам не находит своего покупателя. Все необходи-
мые вопросы такого снижения цены урегулированы Указом № 77.

Изменения, внесенные в данный законодательный акт, с учетом нарабо-
танной практики, расширяют круг объектов, которые могут отчуждаться
по его нормам, «привязывают» объект недвижимости к земельному учас-
тку, а также регулируют иные вопросы, требующие усовершенствования.
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В этом плане представляются актуальными нормы, согласно которым
по правилам данного законодательного акта могут продаваться незавер-
шенные незаконсервированные капитальные строения, а также (поми-
мо машин, оборудования и транспортных средств) иное движимое иму-
щество, относящееся к основным средствам.

Установлено, что объекты недвижимого имущества, реализуемые
на торгах, и право заключения договоров аренды земельных участков,
необходимых для их обслуживания, в случаях, когда это право предос-
тавляется по результатам аукциона на право заключения договоров арен-
ды земельных участков, составляют единый предмет торгов по их прода-
же. При этом начальная цена права заключения договора аренды зе-
мельного участка не понижается.

Указом № 77 было утверждено Положение о порядке продажи объек-
тов республиканской собственности на аукционах с применением мето-
да понижения начальной цены. В настоящее время предусмотрено, что
порядок проведения такого аукциона устанавливается Советом Министров
Республики Беларусь в соответствии с требованиями норм данного Указа.

Суть аукциона с применением метода понижения начальной цены
состоит в том, что при его проведении начальная цена предмета аукци-
она или объекта движимого имущества понижается в соответствии с
объявленным аукционистом шагом до момента, когда один из участни-
ков аукциона выразит желание его купить по объявленной аукционис-
том цене. Такие аукционы интересны чисто в психологическом плане,
поскольку каждый из его участников пребывает в определенном напря-
жении, опасаясь, чтобы при объявлении очередной цены его не опере-
дили конкуренты. Поэтому если объект представляет интерес для потен-
циальных покупателей, значительного снижения его цены не происхо-
дит. Более того, по правилам такого аукциона предусмотрены ситуации,
при которых торги могут проводиться «на повышение цены» и объект
продается участнику, предложившему более высокую цену.

Вовлечение в хозяйственный оборот неиспользуемого государ-
ственного имущества. Указ № 108 в дополнение к общим нормам, оп-
ределяющим порядок распоряжения государственным имуществом, ус-
тановил специальное правовое регулирование данных вопросов. Так,
он предусматривает возможность практически бесплатной передачи не-
используемого государственного имущества, отвечающего установлен-
ным критериям, индивидуальным предпринимателям и негосударствен-
ным юридическим лицам. Такая передача может осуществляться пу-
тем: продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине; передачи в безвозмездное пользова-
ние или безвозмездной передачи в собственность.
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Хотя с момента введения в действие вышеназванного законодатель-
ного акта прошел сравнительно небольшой отрезок времени, практика
применения его норм выявила целесообразность расширения сферы
действия данного законодательного акта. С этой целью его нормы рас-
пространены на неиспользуемое государственное имущество, находя-
щееся в республиканской собственности, расположенное практически
на всей территории страны, кроме городов Минск, Брест, Витебск, Го-
мель, Гродно и Могилев (последнее изъятие установлено с учетом того
немаловажного фактора, что предпринимательская активность в этих
городах выше, чем в иных населенных пунктах, и лица, испытывающие
потребность в приобретении зданий, сооружений, изолированных поме-
щений, имеют возможность приобрести их за плату либо взять в аренду).

Из понятия «неиспользуемое государственное имущество» исклю-
чено требование о степени готовности объекта недвижимости, попада-
ющего в сферу правового регулирования Указа № 108. Кроме того, дан-
ное определение дополнено указанием на государственное имущество,
переданное по договорам безвозмездного пользования негосударствен-
ным юридическим лицам, а также на незавершенные законсервирован-
ные и незаконсервированные капитальные строения. В связи с этим Указ
№ 108 дополнен п. 3–1, предписание которого созвучно с ранее рас-
смотренными нормами, определяющими порядок продажи не завер-
шенных строительством капитальных строений.

Изменены подходы к экспертизе инвестиционных проектов, пред-
ставляемых в рамках рассматриваемого законодательного акта. Вместо
государственной комплексной экспертизы инвестиционных проектов
нужно будет проводить экспертизу бизнес-планов инвестиционных про-
ектов в республиканских органах государственного управления и госу-
дарственных организациях, перечисленных в новой редакции п. 9 Поло-
жения о порядке отчуждения и передачи в безвозмездное пользование
неиспользуемого государственного имущества, находящегося в респуб-
ликанской собственности, утвержденного Указом № 108.
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Глава 4. Формы и модели имущественной
реструктуризации предприятий

4.1. Методы и виды реструктуризации предприятий

Реструктуризация отношений по поводу принадлежности функции
собственности на конкретное имущество (предприятие) проявляется в
изменении формы собственности. Это служит основанием для рассмот-
рения ее в качестве одного из видов трансформации предприятий.

Нередко понятие «реструктуризация» сводят к изменениям органи-
зационной и производственной структуры в рамках реорганизации вви-
ду генетической взаимосвязи понятий. Они имеют своей целью преоб-
разование технико-технологических параметров определенного объек-
та собственности. Но реорганизация, в отличие от реструктуризации, не
затрагивает ключевого, институционально-структурного статуса объекта
собственности в рамках социума. Реструктурирование, как вид струк-
турных преобразований, отличает введение новых принципов функцио-
нирования хозяйственной организации, институционального статуса на
основе изменения собственнических отношений.

Среди методов имущественных преобразований мировая практика
выделяет возмездный и безвозмездный, а также их сочетание в зависи-
мости от необходимости решения определенных задач посредством пре-
образований отношений собственности. В странах с переходной эконо-
микой – это необходимость преобразования экономической системы и
формирования качественно новой. В странах с рыночной экономикой
задача имущественных преобразований нацелена на поддержание даль-
нейшего роста эффективности и конкурентоспособности как отдельных
товаропроизводителей, так и всей экономической системы.

Каждый из методов имеет свои достоинства и недостатки. Возмезд-
ный метод способствует формированию ответственного владельца, обес-
печивает поступления средств в бюджет, уменьшает количество свобод-
ных денежных средств, что дает антиинфляционный эффект.

В условиях ограниченности внутренних средств у населения и пред-
приятий, а также при необходимости формирования демократических
принципов социальной справедливости применяются безвозмездные
методы передачи (раздела) (в основном в отношении государственного
имущества), что расширяет круг потенциальных собственников и спо-
собствует его быстрому разделу, снимет социальную напряженность
уравнительным распределением.

Исходя из этого в концепциях белорусской, чешской, российской
приватизации было признано целесообразным использование двух
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методов в сочетании: безвозмездная передача каждому гражданину опре-
деленной квоты на имущество с продажей государственного имущества и
акций приватизируемых предприятий всем субъектам приватизации.

Методы охватывают два вида имущественной реструктуризации:
1) функции владения возмездным или безвозмездным методом,

то есть отчуждение имущества в пользу иных субъектов в процессе
приватизации;

2) функции распоряжения на возмездной или безвозмездной осно-
ве, то есть передача текущего управления имуществом на определен-
ных условиях.

Каждая из функций собственности имеет свое предназначение в вос-
производстве имущественных отношений (что определяет их структур-
ную субординацию в процессе реструктуризации). Соответственно и
виды имущественной реструктуризации имеют разную нагрузку с по-
зиции сосредоточения их в руках социальных субъектов, способных по
своим качествам и финансовым возможностям генерировать и реали-
зовывать надлежащие решения.

В связи с этим центральным вопросом реформирования отношений
собственности выступает разработка концепции структуры собствен-
ности в русле принадлежности основных ее функций социально различ-
ным субъектам. Решение данной задачи в значительной мере определя-
ет реальный механизм ответственности собственника за результаты ис-
пользования его имущества и эффективность действий, что является важ-
ным фактором рационального и производительного применения ресур-
сов в условиях рыночных отношений. Выбор определенной структуры соб-
ственности для конкретного имущественного комплекса предопределяют
такие факторы, как размер предприятия, отраслевая принадлежность, из-
нос основных фондов, технология выпускаемой продукции и т. д.

Опыт трансформации экономики различных стран свидетельствует
о применении различных форм имущественных преобразований. Вклю-
чая непрерывный процесс адаптации хозяйственных субъектов к ры-
ночным условиям функционирования, а также создание новых пред-
приятий за счет привлечения частных инвестиций. Действие только ры-
ночных механизмов регулирования для обеспечения структурной пере-
стройки и перехода экономики к стадии роста является недостаточным.

Требуется продуманная государственная политика, предусматрива-
ющая демонтаж неэффективных звеньев экономики, обеспечение усло-
вий стабилизации и экономического роста страны.

Соотношение методов и видов имущественных преобразований в
контексте специфических условий каждого предприятия и целей рефор-
мирования реализуется в различных формах (табл. 4.1).
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Отчуждение как вид имущественной реструктуризации в зависимо-
сти от метода осуществления может иметь различные формы. С одной
стороны, включением в процесс приватизации разных по социальному
статусу и инвестиционным возможностям субъектов, претендующих
на обладание функцией владения определенным имуществом. С другой –
государство (как и частные компании в рыночной экономике) испыты-
вает необходимость в привлечении дополнительных средств посредством
отчуждения объектов собственности в разнообразных формах.

4.2. Формы и модели имущественной
реструктуризации предприятий

В Республике Беларусь отчуждение имущества в процессе реструк-
туризации осуществляется в следующих формах: продажа предприятия;
частичная продажа имущества; выделение из состава предприятия од-
ного или нескольких юридических лиц в процессе акционирования; вне-
сение в уставный фонд негосударственного юридического лица имуще-
ства, находящегося в собственности государства; безвозмездная переда-
ча имущественных комплексов и имущества, аренда, доверительное
управление (траст).

Смена социальной персонификации функцией распоряжения пред-
ставляет собой процесс делегирования полномочий по выполнению
текущего распоряжения имущественным комплексом менеджеру (ди-
ректору), коллективу работников (в процессе акционирования), дове-
ренному лицу.

В отличие от отчуждения как вида преобразований социальной пер-
сонификации функции владения траст охватывает социальные измене-
ния функции распоряжения и предполагает возможность ее выполне-
ния несколькими субъектами, каждый из которых может распоряжаться
объектом собственности только в пределах предоставленных ему пол-
номочий, которые определяются доступной областью контроля. Реальная

Таблица 4.1. Виды и методы имущественной реструктуризации
Виды реструктуризацииМетоды

реструктуризации при изменении функции
владения (отчуждение)

при изменении функции
распоряжения

Продажа конкретному
покупателю Аренда

Продажа с аукциона КонцессияВозмездные
(платные)

Продажа по конкурсу Доверительное
управление

Реституция –Безвозмездные Безвозмездная передача –



77

область распоряжения может не совпадать с областью предоставленных
прав, что способствует формированию его теневой составляющей.

Из-за неизбежной персонификации распорядительных и управлен-
ческих функций так называемая государственная собственность пред-
ставляет собой собственность авторитарной бюрократии.

Разрешение этого противоречия мы связываем с государственно-
частным партнерством исходя из того,  что государство как субъект
хозяйствования должно реализовывать себя больше в отношении тех
секторов экономики, где этого требует национальная безопасность и
социальные факторы, концентрируя усилия на вопросах общенацио-
нальной стратегии развития и социальной ориентации.

В системе имущественных отношений траст реализуется в различ-
ных формах доверительного управления акциями, имуществом, пред-
приятиями.

Главная особенность данного вида имущественной реструктуриза-
ции состоит в том, что функция распоряжения подчинена функции вла-
дения, то есть все распорядители в той или иной степени подчинены
владельцу и при этом должны обладать особыми трудовыми навыками.

Законодательство Беларуси нуждается в дополнении и использова-
нии уже имеющихся в мировом опыте форм социальных преобразова-
ний функции распоряжения.

Аренда как форма доверительного управления и пользования иму-
ществом субъекта в условиях реформирования экономики, когда мно-
гие предприятия обременены неликвидными активами, на обслужива-
ние которых расходуются значительные средства, – необходимая мера.
С позиции имущественных отношений субъектов факт аренды пред-
ставляет собой форму социального преобразования функции распоря-
жения, так как арендатор не только подчиняется заранее установленным
в договоре распоряжениям владельца, но действует в своих частных инте-
ресах, направленных на получение высокого экономического эффекта.

Отличительными чертами концессии от аренды предприятия явля-
ются: предмет концессии – исключительно объекты государственной
собственности; один из субъектов – государство в лице различных орга-
нов власти; основная цель – удовлетворение общественных нужд и по-
требностей; основа – договорная; невмешательство государства в теку-
щую инвестиционную, производственную и административно-хозяй-
ственную деятельность концессионера; высокая степень самостоятель-
ности частного сектора в принятии решений.

Наряду с арендой и концессией мировая практика располагает такой
формой доверительного управления имуществом, как передача предприя-
тия (или структурного подразделения) в коммерческое пользование
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на основании договора лизинга. Этот тип договора не обязывает соб-
ственника передавать права собственности сразу, но он должен обозна-
чить свои намерения выкупа. При этом он вправе отказаться заключать
договор о продаже предприятия после истечения срока, а цена продажи
определяется не в момент заключения договора об использовании, а только
после завершения оговоренного срока. Собственник вправе отказаться зак-
лючать договор о продаже предприятия после истечения срока, если его
условия были нарушены или не выполнены. Цена, которую будущий вла-
делец должен заплатить за предприятие, представляет разницу между ры-
ночной ценой в момент продажи и оплатой, вносимой за пользование.

Коммерческое пользование на основании договора лизинга без воз-
можности выкупа государственного имущества может осуществляться
без предварительного договора продажи в будущем. После окончания
срока пользователь может купить имущество, в этом случае в цене про-
дажи не учитывается стоимость оплат, внесенных за пользование. Вве-
дение этой формы управления не только расширило бы возможности
применения процедур имущественной реструктуризации, не связанных
с использованием бюджетных ассигнований, но и способствовало бы
большей маневренности субъектов при разрешении финансовых и орга-
низационных проблем.

Достижение оптимальной структуры коммерческой организации в
ходе восстановления ее платежеспособности возможно только при ком-
плексном подходе к реорганизации всего хозяйствующего субъекта.
Одновременно требуется согласованность с мероприятиями по изме-
нению состава активов и пассивов, финансово-хозяйственная ревизия
всего имущественного комплекса. Для положительного решения этой
проблемы, с одной стороны, должны быть учтены и гарантированы
финансовые интересы кредиторов в ходе реорганизации компании, по
итогам которой компания укрупняется и улучшает свое финансовое
положение. С другой – обновленная структура предприятия могла бы
заинтересовать какую-либо состоятельную компанию, чтобы присое-
динить к себе организацию, восстанавливающую платежеспособность.

Данная задача может быть эффективно решена в результате системы
мероприятий, потому что, применяя только оздоровление финансов,
без глубоких структурных преобразований невозможно убедить креди-
торов в пользе и безопасности реорганизации компании и очень трудно
заинтересовать перспективных, финансово состоятельных партнеров.

Следует, прежде всего, принять принципиальное решение о том, ка-
кое направление оптимизации имущественного комплекса в ходе рест-
руктуризации производственная компания возьмет за основу. Нами
выделяются:
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1. Синергия имущественных комплексов нескольких организаций.
2. Увеличение имущественного комплекса организации.
3. Уменьшение имущественного комплекса организации.
4. Дробление имущественного комплекса организации.
Выбор долгосрочной стратегии развития структуры имеет важней-

шее значение для любого хозяйствующего субъекта. Весь комплекс ре-
комендуемых действий по оптимизации структуры его имущества целе-
сообразно сгруппировать в матрицу с учетом основной направленнос-
ти мероприятий: либо на развитие действующего предприятия, либо на
формирование новых предприятий. Система и порядок осуществления
указанных мер составляют функциональную модель реструктуризации
имущественного комплекса (предприятия) хозяйствующего субъекта,
восстанавливающего платежеспособность (рис. 4.1).

Из данной модели вытекают следующие выводы:
· принципиальное решение об объединении предприятия с другими

более мощными организациями соответствует объективным процес-
сам глобализации экономики, практически всегда дает наилучший фи-
нансовый результат, сопровождаемый синергическим эффектом;

· увеличение имущественного комплекса предприятия является так-
же перспективным направлением реструктуризации, так как ведет к дол-
госрочному увеличению финансовых ресурсов;

Рис. 4.1. Функциональная модель реструктуризации имущественного
комплекса хозяйствующего субъекта
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· уменьшение капитала предприятия в ходе оптимизации структуры
будет не менее важным решением, если устраняется излишнее имуще-
ственное бремя, а в результате возникает долгосрочная экономия фи-
нансового потока;

· дробление имущественного комплекса предприятия как вынуж-
денная ситуативная мера может способствовать финансовому оздо-
ровлению и последующему развитию прежнего хозяйствующего
субъекта по частям;

· присоединение организации к финансово устойчивой организации
либо хозяйственной группе – наилучшее развитие событий при восстанов-
лении платежеспособности и реструктуризации данной организации;

· слияние капиталов двух и более предприятий позволит консолиди-
ровать и нарастить финансовые потоки, расширит перспективы техно-
логического развития;

· выделение из действующего двух и более предприятий – мера эффек-
тивная для восстановления платежеспособности хозяйствующего субъекта
в силу «отсечения» финансово-проблемной его части, но чаще всего за
счет интересов государства как получателя налогов или собственника;

· преобразование предприятия в другую организационно-правовую
форму – обязательный этап для реформирования и создания благопри-
ятных условий для привлечения инвестиций;

· разделение имущественного комплекса на несколько предприятий –
мера хотя и прагматичная, но из ряда нежелательных исключений;

· продажа предприятия как единого комплекса имущества для це-
лей восстановления его платежеспособности и привлечения инвес-
тиций – это положительное событие, если найден покупатель, кото-
рый видит предпринимательский (финансовый) интерес в данном
приобретении.

Шесть финансово-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих
развитие действующего предприятия, расположены выше главной диа-
гонали матрицы. Чем ближе конкретное мероприятие к диагонали и ле-
вому углу матрицы, тем оно первоочередное для предприятия.

Продажа непрофильных активов и вспомогательных производств
обязательна в ряду мер восстановления платежеспособности, так как
исключает нерациональные изъятия из финансового потока производ-
ственной компании.

Концентрация финансово-сбытовых потоков способствует интенси-
фикации входящего финансового потока, а также исключает налоговые
расходы на ненужные посреднические трансакции.

Финансовый лизинг основных средств даст существенную экономию
финансового потока, причем на длительную перспективу.
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Финансовые механизмы технологических инноваций при должной
организации способствуют экономии и входящего, и исходящего фи-
нансового потока.

Передача в аренду имущества предприятия – тактическая мера с це-
лью поиска инвестора и загрузки производственных мощностей.

Доверительное управление имущественным комплексом – мера из-
менения системы управления.

Выбирать мероприятия из матрицы нужно следующим образом.
Прежде всего определяется конкретное направление реструктуризации
организации (из одного квадрата диагонали матрицы). Если принято
направление формирования новых предприятий, то в логическом соот-
ветствии с ним подбирается какое-то одно мероприятие, расположен-
ное ниже диагонали матрицы. Если будет продолжено развитие действу-
ющего предприятия, тогда могут применяться все шесть вариантов, рас-
положенных выше диагонали матрицы.

Все мероприятия, которые предложены в рамках структурной опти-
мизации капитала предприятия, целенаправленно соотносятся с инст-
рументарием обеспечения его финансовой состоятельности. Такая кор-
респонденция мер подтверждает выдвинутое положение о необходимо-
сти и эффективности комплексного подхода к решению проблемы досу-
дебного финансового оздоровления организации и восстановления их
платежеспособности.

Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1. Практические пути структурной оптимизации предприятия для

восстановления его платежеспособности следует объединить в функци-
ональную модель мероприятий (реализуемых как самим предприяти-
ем, так и совместно с другими хозяйствующими субъектами) при обяза-
тельном соответствии этих мер действующему законодательству.

2. Продажа непрофильных активов и вспомогательных производств,
финансовая концентрация сбытовых потоков, лизинг, финансовое сти-
мулирование рационализации производства, передача в аренду имуще-
ственного комплекса – меры внутренней структурной оптимизации.

3. Присоединение к хозяйственной группе, слияние капиталов не-
скольких предприятий, выделение из действующего нескольких предпри-
ятий, преобразование в другую форму, продажа всего имущественного
комплекса (предприятия) – мероприятия внешней структурной оптими-
зации капитала.
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4.3. Регулирование рыночной стоимости
имущества предприятий

Оценка стоимости предприятия как имущественного комплекса (биз-
неса). Постановлением Госстандарта Республики Беларусь от 20 января
2011 г. № 2 в республике введен в действие СТБ 52.1.01–2011 «Оценка
стоимости предприятий (бизнеса)». Данный стандарт устанавливает
виды стоимости, методы и способы, используемые при оценке пред-
приятий как имущественных комплексов, требования к исходной ин-
формации, проведению расчетов, определению итоговой стоимости,
составлению документов по результатам оценки.

Установлено, что определение рыночной стоимости предприятий как
имущественных комплексов проводятся в целях:

– продажи конкретному покупателю;
– внесения в уставные фонды юридических лиц в виде неденежных

вкладов;
– продажи на торгах (аукционе, по конкурсу), включая продажу иму-

щества в процедуре банкротства;
– залога для получения кредита;
– передачи полностью или частично имущественных прав на объект

оценки;
– разрешения имущественных споров;
– возмещения ущерба;
– реализации управленческих решений.
Для целей оценки стоимости предприятий как имущественных ком-

плексов (бизнеса) выделяются следующие объекты оценки:
¨ предприятие как объект прав;
¨ предприятие как имущественный комплекс;
¨ коммерческая организация;
¨ доля в уставном фонде юридического лица;
¨ акция;
¨ пакет акций;
¨ часть предприятия.
Предприятие как объект прав представляет собой имущественный комп-

лекс, используемый для осуществления предпринимательской деятельности.
Предприятие как имущественный комплекс представляет собой

объект недвижимости, зарегистрированный в органах государственной
регистрации в порядке, установленном законодательством.

Коммерческой организацией является организация, преследующая
извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности и
(или) распределяющая полученную прибыль между участниками.
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Доля в уставном фонде юридического лица – это часть вклада в ус-
тавный фонд, приходящаяся на каждого участника, которая предостав-
ляет права на участие в управлении юридического лица, получение ча-
сти его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося
после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации
юридического лица.

Частью предприятия является любая выделенная совокупность иму-
щества предприятия.

Акция – бессрочная эмиссионная ценная бумага, свидетельствую-
щая о вкладе в уставный фонд акционерного общества и удостоверяю-
щая в соответствии с законодательством и уставом акционерного обще-
ства права ее владельца на участие в управлении обществом, получение
части его прибыли в виде дивидендов и части имущества, оставшегося
после расчета с кредиторами, или его стоимости в случае ликвидации
акционерного общества. Пакетом акций является совокупность акций,
принадлежащих одному владельцу.

При оценке стоимости предприятия используются виды стоимости:
§ балансовая;
§ оценочная;
§ скорректированная балансовая.
Балансовая стоимость предприятия представляет собой разницу

между суммой активов баланса и заемными средствами на балансе.
Оценочная стоимость предприятия представляет собой сумму ак-

тивов предприятия, доходов и расходов будущих периодов (за ис-
ключением курсовых разниц и суммы имущества, полученного без-
возмездно) за минусом заемных средств и стоимости имущества, не
принадлежащего предприятию на правах собственности, а также резер-
вов предстоящих расходов, прочие доходы и расходы.

Скорректированная балансовая стоимость предприятия представ-
ляет собой балансовую стоимость после внесения изменений и допол-
нений в статьи актива и пассива баланса по результатам их оценки.

Стоимость предприятия как объекта прав, имущественного комп-
лекса, коммерческой организации пакета акций, части предприятия, доли
в уставном фонде может определяться следующими методами:

¨ балансового накопления активов;
¨ пересчета валютной стоимости;
¨ рыночным.
Метод балансового накопления активов представляет собой метод

определения стоимости предприятия на основании данных бухгалтерс-
кого учета на дату оценки. Стоимость, рассчитанная методом балансового
накопления активов, является оценочной стоимостью предприятия.
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При использовании метода балансового накопления активов сто-
имость предприятия определяется как стоимость его имущества по сум-
ме нетто-активов финансовой (бухгалтерской) отчетности. Данный ме-
тод в наибольшей мере подвергается критике с позиций теории оценки
в связи с его упрощенностью и обобщенностью, но одновременно чаще
всего применяется на практике.

В рамках бухгалтерской терминологии понятие «имущество» мож-
но определить как совокупность оборотных и внеоборотных активов
организации. К последним относятся активы, полезные свойства кото-
рых предполагается использовать свыше года или обычного операцион-
ного цикла, если он превышает год, например, основные средства, земель-
ные участки, объекты природопользования (вода, недра и другие природ-
ные ресурсы), капитальные и иные долгосрочные (финансовые) вложения,
нематериальные активы, деловая репутация организации (гудвилл) и др.
Под оборотными активами понимаются денежные средства в кассе орга-
низации и банках, легко реализуемые ценные бумаги, не рассматриваемые
в качестве долгосрочных финансовых вложений, дебиторская задолжен-
ность, запасы товаров, материалов, сырья, готовой продукции, незавер-
шенное производство и, что особенно важно для определения понятия «ак-
тив», – расходы будущих периодов. И тут очень важно подчеркнуть, что
актив включает объекты, не относящиеся к имуществу, – расходы будущих
периодов; незавершенное производство в организациях, продукция кото-
рых не является имуществом; отвлеченные средства (дебиторская задол-
женность), традиционно выступающие предметом бухгалтерского учета.

Подход на основе активов следует применять при проведении оцен-
ки на уровне предприятия в целом. При оценке стоимости долей отдель-
ных акционеров в капитале предприятия использование подхода на ос-
нове активов не обязательно.

Данный подход не должен быть единственно возможным при вы-
полнении задания на оценку, когда предприятие-производитель рассмат-
ривается в качестве «действующего», за исключением тех случаев, когда
он обычно используется покупателями и продавцами. Балансовая сто-
имость редко адекватно отражает стоимость чистых активов. Тем не менее
каждая цифра баланса учитывает конкретные активы или обязательства,
поэтому может служить удобной отправной точкой для оценки активов
соответствующими методами.

Подводя итоги значения оценки стоимости предприятия методом
расчета накопления активов (балансовой стоимости имущества), отме-
тим его сильные и слабые стороны.

Преимуществами данного метода является то, что он учитывает вли-
яние производственно-хозяйственных факторов на изменение стоимости
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активов, дает возможность проводить экономический анализ эффектив-
ности использования имущества, главным образом его рентабельности,
что дает ключ к определению финансовых возможностей предприя-
тия. Необходимо подчеркнуть, что данный метод дает оценку уровня
развития технологии с учетом степени износа основных фондов. Каждая
цифра баланса учитывает конкретные активы на основе первичных бух-
галтерских данных. Поэтому, как правило, рассмотренный метод исполь-
зуется в целях имущественного и подоходного налогообложения, фи-
нансового обоснования инвестиционных решений.

Однако оценка активов не является оценкой предприятия как хозяй-
ствующего субъекта, так как не определяет стоимость имущества, сфор-
мированного из собственных источников. Кроме того, балансовая стои-
мость – очень грубое приближение стоимости активов. Например, здания
могут быть учтены по их цене приобретения, и при изменении цен на не-
движимость их балансовая стоимость не будет соответствовать действи-
тельности. Балансовая стоимость машин и механизмов зависит от принято-
го на предприятии метода начисления амортизации. Запасы, учтенные по
цене приобретения, скорее всего, имеют заниженную оценку, хотя и не в
такой степени, как основные средства. Как правило, балансовая стоимость
не учитывает существование активов, списанных и не включенных в ба-
ланс, например, денежной оценки деловой репутации организации. В каче-
стве других недостатков метода расчета балансовой стоимости имущества
как оценки стоимости предприятия затратным подходом можно отметить
сложность выделения в бухгалтерском балансе фактических затрат по конк-
ретным объектам оценки (например, в консолидированной отчетности).

При оценке стоимости предприятия как имущественного комплекса
данным методом следует также иметь в виду, что к имуществу, не при-
надлежащему предприятию на правах собственности, относятся:

– имущество, отнесенное законодательством к объектам, находящим-
ся только в собственности государства;

– объекты социальной инфраструктуры и объекты инженерной ин-
фраструктуры общего пользования, передаваемые по договору безвоз-
мездного пользования (при наличии в здании объекта гражданской обо-
роны производится его выделение из стоимости здания по объемно-
планировочным показателям);

– объекты социальной инфраструктуры, объекты инженерной инф-
раструктуры общего пользования, переданные в собственность адми-
нистративно-территориальной единицы;

– заблокированные по состоянию на 1 января 1992 г. во Внешэко-
номбанке СССР средства в иностранной валюте в сумме, отраженной в
активе баланса юридического лица;
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– долгосрочные финансовые вложения в акции банков, в акции дру-
гих юридических лиц, изымаемые по решению Правительства Респуб-
лики Беларусь;

– расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд;
– подлежащее возврату целевое финансирование;
– иное имущество в случаях, предусмотренных законодательством.
К заемным средствам относятся:
¨ краткосрочные кредиты и займы;
¨ долгосрочные кредиты и займы;
¨ кредиторская задолженность;
¨ прочие виды обязательств.
Балансовая стоимость редко адекватно отражает стоимость чистых

активов. Чистые активы – это величина, определяемая путем вычита-
ния из суммы активов организации, принимаемых к расчету, суммы его
обязательств, принимаемых к расчету.

Показатель «чистые активы» определяет стартовую цену предприя-
тия, так как характеризует стоимость имущества, сформированного за
счет собственных источников. Кроме того, необходимо отметить воз-
можность потенциальной оценки производственно-хозяйственной дея-
тельности организации с точки зрения составляющих, входящих в чис-
тые активы: основные фонды (с учетом износа), долгосрочных финан-
совых вложений, сырья, материалов, задолженности и обязательств орга-
низации и т. д.

Вместе с тем стоимость чистых активов организации не является его
рыночной стоимостью ни в том случае, когда оно выступает объектом
купли-продажи, ни при определении рыночной стоимости акций, по-
скольку не отражает доходы в будущем от использования активов убы-
точной организации.

Несмотря на отмеченные недостатки, определение стоимости убы-
точной организации методом «чистые активы» является наиболее при-
емлемым оценочным показателем стоимости предприятия затратным
(имущественным) подходом, так как это комплексный показатель, учи-
тывающий оценку уровня развития технологии с учетом имущества,
сформированного за счет собственных средств. Он также корректирует
составляющие, входящие в чистые активы: основные средства (с учетом
физического и морального износа), долгосрочные финансовые вложения,
сырье, материалы, задолженности и обязательства организации и т. д.

Метод пересчета валютной стоимости представляет собой метод
определения стоимости объекта оценки в валюте по официальному кур-
су белорусского рубля, установленному Национальным банком на дату
оценки, если объект оценки приобретен за иностранную валюту либо
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его стоимость была определена в иностранной валюте в течение кален-
дарного года с применением рыночного метода.

Рыночный метод. Оценка предприятия рыночным методом прово-
дится с применением одного или нескольких методов оценки:
§ затратного;
§ доходного;
§ сравнительного.
Затратный метод заключается в определении стоимости предпри-

ятия, которая рассчитывается как разница между суммой всех активов
предприятия и его заемными средствами. В рамках затратного метода
оценки предприятия могут использоваться следующие методы расчета
стоимости:

– накопления активов;
– скорректированной балансовой стоимости;
– ликвидационной стоимости.
Различие методов расчета стоимости в затратном методе оценки

состоит в расчете стоимости активов и пассивов баланса предприятия.
Доходный метод представляет собой совокупность методов расче-

та стоимости, основанных на дисконтировании прогнозируемых буду-
щих денежных потоков или капитализации годового денежного потока в
начале и (или) в конце срока прогноза. Оценка рыночной стоимости
предприятия доходным методом оценки производится следующими ме-
тодами расчета стоимости:

1) капитализацией по норме отдачи (дисконтирование денежных
потоков);

2) прямой капитализацией.
Капитализация по норме отдачи (дисконтирование денежных пото-

ков) представляет собой метод расчета стоимости, который базируется
на предположениях относительно ожидаемых изменений денежных по-
токов и стоимости объекта оценки в течение срока прогноза. Метод
капитализации по норме отдачи пересчитывает будущие денежные потоки
в настоящую стоимость. Данный метод применяется для оценки предпри-
ятий, денежные потоки которых будут отличаться от денежных потоков рет-
роспективного периода и изменяться в течение срока прогноза.

Метод прямой капитализации заключается в определении стоимос-
ти предприятия путем деления годового денежного потока на коэффи-
циент капитализации. Данный метод применяется для расчета стоимос-
ти предприятий, для которых ожидаются равные годовые денежные по-
токи либо годовые денежные потоки с постоянными темпами роста.
Процесс оценки предприятия методом прямой капитализации включа-
ет следующие основные этапы: выбор вида денежного потока; анализ
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финансовой отчетности; расчет коэффициента капитализации; опреде-
ление стоимости; внесение итоговых корректировок.

Сравнительный метод. Сравнительный метод заключается в определе-
нии стоимости предприятия на основе данных о совершенных сделках или
предложениях о продаже объектов-аналогов. В сравнительном методе оцен-
ки используются следующие методы расчета стоимости объектов оценки:

¨ рынка капитала;
¨ сделок;
¨ мультипликаторов (отраслевых коэффициентов).
Общие выводы по сравнительному анализу методов оценки стоимости

предприятия как имущественного комплекса представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2. Сравнительный анализ рыночных методов
оценки стоимости предприятия

Метод Преимущества Недостатки

Затратный Учитывает влияние производ-
ственно-хозяйственных факторов
на изменение стоимости активов.
Дает оценку уровня развития
технологии с учетом степени
износа активов.
Обоснованность результатов,
так как расчеты опираются на
финансовые и учетные
документы

Отражает прошлую стоимость.
Не учитывает рыночную ситуа-
цию на дату оценки.
Не учитывает перспективы раз-
вития предприятия.
Статичен.
Не учитывает риски.
Отсутствуют связи с настоящи-
ми и будущими результатами
деятельности предприятия

Доходный Учитывает будущие изменения
доходов, расходов.
Учитывает уровень риска
(через ставку дисконта).
Учитывает интересы инвестора

Сложность прогнозирования
будущих результатов и затрат.
Возможно несколько норм
доходности, что затрудняет
принятие решения.
Не учитывает конъюнктуру
рынка.
Трудоемкость расчетов

Сравни-
тельный

Базируется на реальных рыноч-
ных данных.
Отражает существующую
практику продаж и покупок.
Учитывает влияние отраслевых
(региональных) факторов на
цену акций предприятия

Не достаточно четко характери-
зует особенности организаци-
онной, технической, финансо-
вой подготовки предприятия.
В расчет принимается только
ретроспективная информация.
Требует внесения множества
поправок в анализируемую ин-
формацию.
Не принимает во внимание бу-
дущие ожидания инвесторов
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Из анализа достоинств и недостатков всех вышеуказанных оценок
можно сделать вывод, что ни один из рассмотренных классических
подходов не может быть использован в качестве базового. При этом после-
дние могут давать порой противоположные результаты оценок и представ-
лять интересы различных сторон, например, владельцев и потенциальных
инвесторов, что приводит к необходимости согласования оценок и поиску
компромиссного результата. Это обуславливает целесообразность оценки
рыночной стоимости объекта одновременно с позиций трех подходов.

Другими словами, необходима процедура интеграции оценок. По-
этому окончательная оценка стоимости предприятия (бизнеса) – V – может
быть определена по формуле:

å
=

=
n

1i
iiZVV ,                                     (1)

где V – оценка стоимости предприятия (бизнеса) i-м методом (все при-
менимые методы оценки произвольно нумеруются);

n – множество применимых в данном случае методов оценки;
Zi – весовой коэффициент i-го метода.
Оценка стоимости зданий и сооружений. Оценке стоимости зда-

ний и сооружений предшествует детальное ознакомление с их устрой-
ством, планировкой и технической документацией. В ряде случаев оцен-
щики делают самостоятельные обмеры. На основе такого ознакомления
составляют подробное описание объекта оценки, в котором даны харак-
теристики внешних и внутренних конструкций, инженерных систем и
оборудования.

К внешним конструкциям относятся основные и фундаментальные
стены, каркасы, тепло- и гидроизоляция, вентиляция, кладка и внешняя
отделка стен, окна и оконные рамы, двери, козырьки, водостоки, крыши,
дымоходы и т. д. Внутренние конструкции включают подвальные поме-
щения, опорные балки и колонны, полы и покрытия, внутренние стены
и потолки, лестницы, двери, внутренние шкафы и т. д. К инженерным
системам зданий относятся системы обогрева, кондиционирования, во-
допровода и канализации, горячего водоснабжения, противопожарных
средств и др.

Порядок оценки стоимости зданий и сооружений регламентируется
Государственным стандартом Республики Беларусь СТБ 52.3.01-2011
«Оценка стоимости капитальных строений, не завершенных строитель-
ством объектов, изолированных помещений как объектов недвижимого
имущества». В соответствии с названным документом оценочная сто-
имость зданий и сооружений определяется как произведение:
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а) остаточной, первоначальной (восстановительной) стоимости на ко-
эффициенты изменения стоимости в соответствии с законодательством;

б) остаточной стоимости объекта оценки на коэффициенты измене-
ния стоимости. При этом накопленный износ равен физическому изно-
су. В случае невозможности определения первоначальной стоимости
объекта, остаточная стоимость может определяться по стоимости объек-
та аналога (рис. 4.2).

Оценочная стоимость устанавливается индексным методом. Индек-
сный метод представляет собой метод определения стоимости путем
применения коэффициентов к первоначальной (восстановительной) и
(или) остаточной стоимости. Базой определения оценочной стоимости
для юридических лиц выступает балансовая стоимость с учетом пере-
оценок. Рыночная стоимость определяется на основе использования
следующих методов оценок: затратного, доходного, сравнительного.

При использовании доходного метода оценки объектов недвижи-
мости законодатель ориентирует на методы прямой капитализации, дис-
контирования денежных потоков (табл. 4.3).

Обращает на себя внимание, что при использовании метода дискон-
тированных потоков в качестве валового дохода законодатель использу-
ет не только арендную плату по занятой площади, но и рыночную арен-

Рис. 4.2. Методы оценки стоимости зданий и сооружений

Методы
оценки стоимости зданий и

сооружений

Оценочная стоимость Рыночная стоимость

Индексный метод
Доходный метод

Сравнительный метод

Затратный метод

Метод капитализации дохода

Метод дисконтирования денежных
потоков

Метод продаж объектов-аналогов

Метод расчета стоимости объекта
путем суммирования стоимости
земельного участка, стоимости

улучшений, прибыли, косвенных
затрат, внешнего удорожания за
минусом накопленного износа
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Таблица 4.3. Алгоритм оценки объектов недвижимости
доходным методом

Наимено-
вание

метода

Алгоритм процедуры
оценки Комментарии

Метод капи-
тализации
доходов

Оценивается потенциальный
валовой доход

ПДВ =S ´ Cа,
где ПДВ – потенциальный
валовой доход; S – площадь,
сдаваемая в аренду, м2;
Са – арендная ставка за 1 м2.
Оцениваются предполагаемые
потери от недоиспользования
объекта недвижимости и поте-
ри при сборе платежей.
Уменьшение ПДВ на величи-
ну потерь дает величину дей-
ствительного валового дохода:

ДВД = ПДВ – Потери,
где ДВД – действительный
валовой доход.
Определяется прогнозируе-
мый чистый операционный
доход посредством уменьше-
ния ДВД на величину опера-
ционных расходов:

ЧОД = ДВД – (Ор– А),
где ЧОД чистый операцион-
ный доход; Ор – операционные
расходы; А – операционные
отчисления

Этапы проведения оценки
недвижимости:
1. Оценивается потенциаль-
ный валовой доход;
2. Оценивается действитель-
ный валовой доход;
3. Оцениваются предполагае-
мые издержки по эксплуата-
ции оцениваемой недвижимо-
сти (операционные расходы);
4. Определяется прогнозируе-
мый чистый операционный
доход;
5. Рассчитывается коэффици-
ент капитализации

Метод дис-
контирова-
ния денеж-
ных  пото-
ков

Стоимость недвижимого имуще-
ства = текущая стоимость перио-
дического потока дохода + те-
кущая стоимость реверсии

Применяется для определения
текущей стоимости тех буду-
щих доходов, которые прине-
сут использование объекта
недвижимости и возможная
его продажа.
Этапы проведения оценки:
1. Составляется прогноз пото-
ка будущих доходов в период
владения объектом недвижи-
мости.
2. Рассчитывается стоимость
оцениваемого объекта недви-
жимости на конец периода
владения
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дную плату по незанятой площади, а также скользящий доход, то есть
доход, образуемый за счет дополнительной платы.

Оценка стоимости машин и оборудования. Оценка машин и обору-
дования может быть самостоятельной задачей, когда, например, надо
заключить соглашение о лизинге (то есть долгосрочной аренде, связан-
ной с передачей в пользование отдельных машин и единиц оборудова-
ния), оформить залог под кредит, обосновать размер страховых взносов
при страховании движимой части имущества, произвести переоценку
основных фондов и т. д.

Методы оценки стоимости машин, оборудования, транспортных
средств показаны на рисунке 4.3.

 Объемами оценки технического оснащения предприятия являются:
1) машинный парк предприятия в целом и его структурных подраз-

делений (филиалов, цехов, участков, хозяйств);
2) технологические комплексы (поточные и автоматические линии,

комплексы, гибкие модули и т. д.);
3) функционально самостоятельные машины, агрегаты и установки.

Рис. 4.3. Методы оценки стоимости машин, оборудования,
транспортных средств

Методы
оценки стоимости машин,

оборудования, транспортных средств

Индексный метод
(оценочная стоимость)

Рыночный
метод

Метод пересчета
валютной стоимости

Применение коэффициентов к
(восстановительной) и (или)

остаточной стоимости

Определение стоимости объекта
в валюте с применением

рыночного метода

Затратный
подход

Метод сравнения с ценой
предприятия-изготовителя

Метод поэлементного
расчета

Метод расчета
себестоимости по

укрупненным нормативам

Метод индексации затрат

Сравнительный
подход

Метод прямого
сравнения с

объектом-аналогом

Метод
моделирования цены

Доходный
подход

Метод дисконтирования
денежных потоков

Метод прямой
капитализации

Метод остатка
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Достоверность оценки машин и оборудования зависит от правиль-
ного выбора метода оценки. Эти методы опираются на три подхода:
доходный, сравнительный и затратный.

При затратном подходе стоимость объекта, определяемая исходя из
затрат на его производство и обращение, называется сметной стоимос-
тью, так как исходным документом для исчисления затрат служит смета
или калькуляция.

Так как затратный подход применяется в основном к оригинальным
объектам машин и оборудования, часто не имеющим близких аналогов,
то с его помощью определяют текущую стоимость воспроизводства.

Чтобы получить достоверные результаты оценки стоимости машин
и оборудования, необходимо придерживаться следующего алгоритма:
определить цели и конкретные задачи оценки, наметить план проведе-
ния оценки, подготовить необходимую информационную базу, про-
анализировать степень использования оцениваемых машин и оборудова-
ния, выявить лишние единицы оборудования, выбрать наиболее подходя-
щие методы оценки, провести соответствующие расчеты, проанализиро-
вать полученные результаты и определить наиболее вероятную стоимость
объекта на дату оценки, составить отчет с необходимыми комментариями.

Оценка стоимости транспортных средств. Оценка стоимости
транспортных средств регулируется СТБ 52.6.01-2011 «Оценка стоимос-
ти транспортных средств» (далее – ТС). Виды транспортных средств
классифицируются на основании «Временного республиканского
классификатора основных средств и нормативных сроков их службы»,
утвержденных постановлением Министерства экономики Республи-
ки Беларусь от 21 ноября 2001 г. № 186. Стоимость ТС определяется
следующими методами:

– индексным;
– рыночным;
– пересчета валютной стоимости.
Индексный метод представляет собой метод определения стоимос-

ти путем применения коэффициентов к первоначальной (восстанови-
тельной) и (или) остаточной стоимости ТС. Индексным методом оценки
рассчитывается оценочная стоимость. Коэффициенты к первоначаль-
ной (восстановительной) и (или) остаточной стоимости ТС определяют-
ся в порядке, установленном законодательством. Базой определения оце-
ночной стоимости являются для:

– юридических лиц – балансовая стоимость с учетом переоценок,
проводимых в установленном порядке (далее – переоценка);

– индивидуальных предпринимателей – остаточная стоимость, отра-
женная в книге учета с учетом переоценок;
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– физических лиц – цена приобретения или цена ТС и другие доку-
менты, подтверждающие первоначальную стоимость ТС;

– отдельных видов сделок и других значимых действий в соответ-
ствии с законодательством – остаточная стоимость ТС или остаточная
стоимость объекта аналога в соответствии с законодательством.

Пересчет оценочной стоимости в иностранную валюту произво-
дится по официальному курсу иностранной валюты, установленно-
му Национальным банком Республики Беларусь на день, предше-
ствующий дате оценки.

К рыночным методам оценки стоимости ТС относятся:
– затратный;
– сравнительный;
– доходный.
Затратный метод представляет собой совокупность методов рас-

чета стоимости ТС, основанных на затратах воспроизводства или заме-
щения, на изменении и утилизации ТС с учетом накопленного износа.

Сравнительный метод (метод сравнительного анализа продаж)
представляет собой совокупность методов расчета стоимости, основан-
ных на информации о рыночных ценах объектов-аналогов, с последую-
щей корректировкой их стоимости по элементам сравнения. Под ры-
ночными ценами объектов-аналогов понимаются цены сделок, цены
предложения или спроса в зависимости от используемой информации.

Доходный метод – это совокупность способов оценки стоимости
ТС, основанных на определении ожидаемых доходов от использования
ТС. Метод предполагает определение текущей стоимости ТС как сово-
купности будущих доходов от его использования.

При применении доходного метода необходимо соблюдать принцип
наиболее эффективного использования ТС, согласно которому сто-
имость ТС определяется для такого варианта эксплуатации, когда обес-
печена наибольшая отдача и наиболее полно раскрываются его функ-
циональные возможности. Этот вариант должен быть законодательно
разрешенным и практически реализуемым.

Оценка стоимости ТС доходным методом производится следующи-
ми методами расчета стоимости:

– капитализации по норме отдачи (дисконтирования денежных по-
токов);

– прямой капитализации;
– валовой ренты (валового мультипликатора);
– остатка.
Метод пересчета валютной стоимости представляет собой метод

определения стоимости ТС в валюте по официальному курсу белорусского
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рубля, установленному Национальным банком Республики Беларусь
на дату оценки, если ТС приобретено за иностранную валюту либо его
стоимость была определена в иностранной валюте в течение календар-
ного года с применением рыночного метода.

Оценка стоимости нематериальных активов. Нематериальные ак-
тивы – это обобщающее понятие, применяемое для обозначения груп-
пы активов предприятия, имеющих стоимость, но не имеющих матери-
ального содержания и обладающих такими свойствами, как долговре-
менное (более одного года) использование в хозяйственном обороте,
способность приносить доход и способность отчуждения. В зависимос-
ти от назначения и выполняемых функций нематериальные активы под-
разделяются на три основные группы: интеллектуальная собственность,
имущественные права и отложенные затраты. В документах бухгалтерс-
кого учета нематериальные активы имеют два вида оценки: по первич-
ной и остаточной стоимости. Первичная (инвентарная) стоимость не-
материальных активов слагается из затрат по их созданию или приобре-
тению и расходов по их доводке, в результате которой они могут быть
применимы в деятельности предприятия. В соответствии с Инструкцией
по применению плана счетов бухгалтерского учета первоначальная оцен-
ка нематериальных активов определяется для объектов:

¨ внесенных учредителями в счет их вкладов в уставный капитал
предприятия (по договоренности сторон);

¨ приобретенных за плату у других предприятий и лиц безвозмездно
(экспертным путем).

Остаточная стоимость нематериальных активов – это первоначаль-
ная стоимость за вычетом начисленного износа (амортизации). Как и у
материальных активов износ (амортизация) включается в текущие из-
держки производства или обращения и периодически начисляется на
базе нормы износа (процента от первоначальной стоимости). Нормы
износа активов рассчитываются предприятием самостоятельно, исходя
из первоначальной стоимости и срока их полезного использования. По
нематериальным активам, для которых невозможно определить срок
полезного использования, нормы износа устанавливаются в расчете на
10 лет, но не более срока деятельности предприятия.

В Республике Беларусь оценка объектов интеллектуальной собствен-
ности регламентируется СТБ 52.5.01-2011 «Оценка стоимости объектов
интеллектуальной собственности» .

Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности произво-
дится с помощью методов, опирающихся на доходный или затратный под-
ход. Применение сравнительного подхода здесь весьма затруднительно, так
как эти объекты являются оригинальными и зачастую не имеют аналогов.
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Оценка стоимости деловой репутации организации. Одной из важ-
нейших составляющих рыночной стоимости предприятия (бизнеса)
является гудвилл (goodwill) или деловая репутация. Возникновение гуд-
вилла обусловлено тем, что на формирование стоимости предприятия
(бизнеса) оказывает влияние комплекс факторов, не находящих отраже-
ния в бухгалтерском учете:

во-первых, предприятие как целостный имущественный комплекс –
это не просто его отдельные элементы. То есть в данном случае гудвилл
представляет собой оценку синергического эффекта, возникающего в
результате построения той или иной системы управления;

во-вторых, стоимость бизнеса в целом формируют следующие фак-
торы: конкурентные преимущества, отношения с контрагентами, высо-
кая кредитоспособность, устойчивость клиентуры, культура обслужи-
вания, будущие прибыли, эффективность менеджмента и т. д. Данные фак-
торы учитывают уровень управления предприятием и его стратегическое
положение на рынке. Гудвилл – это один из вариантов уточнения оценки,
при этом она предполагает ориентировку на текущие рыночные цены.

Фактическая величина «гудвилл» есть сравнение рыночной стоимо-
сти материальных и нематериальных активов с контрактной ценой на
приобретаемое предприятие. Если контрактная цена превышает рыноч-
ную стоимость всех активов, возникает «гудвилл положительный». И
наоборот, если контрактная цена ниже рыночной стоимости всех акти-
вов – «гудвилл отрицательный».

Как отмечено выше, стоимость деловой репутации может иметь по-
ложительное значение в том случае, если перечисленные факторы уве-
личивают цену предприятия, а может иметь и отрицательное значение.
В последнем случае предприятие за счет неконкурентоспособности,
испорченных отношений с контрагентами и т. п. стоит дешевле, чем его
чистые активы. Следовательно, цена предприятия формируется так, что
покупатель, как правило, либо переплачивает, либо недоплачивает отно-
сительно стоимости его (предприятия) чистых активов.

«Гудвилл» как самостоятельный элемент бухгалтерского учета в Рес-
публике Беларусь не применяется, но его оценка представляет интерес
при продаже предприятия в целом и назначении его рыночной цены.

Алгоритм оценки стоимости гудвилла в зарубежных странах показан
в таблице 4.4.

Немаловажным фактором, снижающим гудвилл по отрасли в целом,
является сама специфика аграрного бизнеса, его зарегулированность,
зависимость от природно-климатических условий, ограниченность пред-
ложения на рынке труда, особенности ценообразования, то есть страте-
гическое положение.
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Учитывая данные обстоятельства, можно допустить, что теоретически
при продаже убыточных предприятий организациям-инвесторам
в соответствии с указом № 280 по цене 20 % от стоимости чистых акти-
вов был учтен как раз «отрицательный гудвилл», сумма которого соста-
вила разность между величиной чистых активов и ценой продажи. По-
нятно, что в договорах и учете таких категорий как «деловая репутация»
или «гудвилл» не проходило. Это только усложнило бы и без того непро-
стое решение о передаче (продаже) убыточных организаций инвесторам.
Однако как еще можно объяснить занижение цены продажи в 5 раз, как не
пониманием того, что рыночная стоимость рассматриваемых сельско-
хозяйственных организаций гораздо ниже стоимости их чистых активов.

В ряде случаев стоимость «деловой репутации» предприятия или
«гудвилла» может определяться методом избыточной рентабельнос-
ти, который следует рассматривать как частный случай метода капита-
лизации. Расчеты выполняются в следующей последовательности:

1. Анализируются данные о результатах деятельности предприя-
тий отрасли, к которой относится данное предприятие и вычисляется
среднее по отрасли значение показателя рентабельности собствен-
ного капитала (отношение чистой прибыли к собственному капиталу
предприятия).

2. Определяется чистая прибыль предприятия при среднеотрасле-
вом уровне рентабельности, для чего среднеотраслевой показатель рен-
табельности умножается на собственные средства предприятия.

3. Определяется избыточная прибыль; при этом из фактической чис-
той прибыли вычитается чистая прибыль при среднеотраслевой рента-
бельности.

Таблица 4.4. Алгоритм оценки стоимости деловой
репутации организации в зарубежных странах

Показатели Алгоритм оценки Комментарии
Оценка
гудвилла

)( DIAMAVGV -+-= ,
где GV – стоимость гудвилла;
MA – стоимость материальных
активов;
IA – стоимость нематериаль-
ных активов;
D – стоимость заемного капи-
тала;
V– рыночная стоимость дейст-
вующего предприятия

Если рыночная стоимость дей-
ствующего предприятия ниже
балансовой стоимости чистых
активов, то гудвилл будет отри-
цательным.
Отрицательный гудвилл – это
потеря стоимости, связанная со
снижением чистого операцион-
ного дохода, что возможно в
связи с физическим, функцио-
нальным износом и негатив-
ным влиянием экономических
факторов
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4. Методом капитализации, то есть делением избыточной прибыли
на коэффициент капитализации определяется стоимость гудвилла.

Деловая репутация (гудвилл) – сложное и противоречивое явление.
Однако именно оценка гудвилла позволяет более полно учитывать раз-
личные факторы производства, к примеру, систему управления пред-
приятием, без которых немыслимо существование успешного конку-
рентоспособного предприятия в современных рыночных условиях.

Оценка стоимости земельных участков. Оценка стоимости земель-
ных участков в Республике Беларусь регулируется СТБ 52.2.01-2011
«Оценка стоимости земельных участков». В отношении земельных уча-
стков могут быть определены следующие виды стоимостей:

– рыночная стоимость земельного участка – расчетная денежная
сумма, по которой продавец земельного участка согласен его продать, а
покупатель земельного участка согласен его приобрести;

– рыночная стоимость земельного участка в текущем использова-
нии – рыночная стоимость земельного участка, учитывающая сложив-
шиеся условия его использования, то есть определяется без учета наи-
более эффективного использования;

– кадастровая стоимость земельного участка – расчетная денеж-
ная сумма, отражающая ценность (полезность) земельного участка при
использовании по существующему целевому назначению;

– инвестиционная стоимость земельного участка – стоимость зе-
мельного участка для конкретного инвестора или группы инвесторов,
учитывающая индивидуальные требования к инвестициям и целесооб-
разность инвестирования при установленных инвестиционных целях;

– специальная стоимость земельного участка – стоимость земельного
участка, превышающая рыночную стоимость, которую заплатил бы покупа-
тель, имеющий интерес в активе, связанном с оцениваемым земельным
участком экономически, юридически или географически. Приращение сто-
имости отражает особые преимущества от сочетания интересов для данно-
го покупателя, которые не доступны другим покупателям на рынке.

Кадастровая оценка земельных участков проводится с применением
одного или нескольких методов оценки: доходного, затратного, сравни-
тельного, метода кадастровой оценки.

В рамках сравнительного, доходного и затратного методов оценки ос-
новными методами расчета стоимости земельных участков являются мето-
ды сравнительного анализа продаж, выделения, распределения, остатка для
земли, прямой капитализации дохода, предполагаемого использования.

Для определения кадастровой стоимости земель применяется метод
кадастровой оценки. В соответствии с постановлением Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь от 20 ноября 2007 г. № 60
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земельные участки оцениваются отдельно по каждому из перечислен-
ных видов их функционального использования:

· общественно-деловой (административно-деловая, культурно-
просветительская, научно-образовательная, торгово-обслуживающая,
лечебно-оздоровительная, спортивно-рекреационная застройка);

· жилая многоквартирная застройка;
·  жилая усадебная застройка;
· производственный (промышленная, коммунально-обслуживающая,

коммунально-складская застройка);
·  рекреационный.
Кадастровая стоимость земельного участка, рассчитывается путем

умножения кадастровой стоимости 1 м2 земель по виду функциональ-
ного использования земель на площадь земельного участка и на коэф-
фициенты, учитывающие обеспеченность земельного участка центра-
лизованными инженерными коммуникациями, наличие асфальтирован-
ного, железнодорожного подъездов и доступность автодорог междуна-
родного и республиканского значения.

Оценка части предприятия, акции, пакета акций, доли в уставном
фонде юридического лица. Оценка может проводиться методом балан-
сового накопления активов, рыночным методом.

Оценочная стоимость пакета акций рассчитывается исходя из оце-
ночной стоимости предприятия, определенной методом балансового
накопления активов, приходящейся на одну акцию:

,аa П
A
CC ´=                                                            (2)

где Са   – оценочная стоимость пакета акций, ден. ед.
С  – оценочная стоимость предприятия, ден. ед.;
А  – общее количество акций в уставном фонде предприятия, шт.;
Па  – количество акций в оцениваемом пакете акций предприятия, шт.
Оценочная стоимость доли рассчитывается исходя из оценочной сто-

имости предприятия, определенной методом балансового накопления
активов, приходящейся на данную долю в уставном фонде хозяйствен-
ного общества, в той части, в которой она оплачена:

,
%100
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где СД  – оценочная стоимость доли, ден. ед.;
С  – оценочная стоимость предприятия, ден. ед.;
Дуст  – размер доли в уставном фонде хозяйственного общества, %.
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Оценка части предприятия, акции, пакета акций или доли в уставном
фонде юридического лица рыночным методом может проводиться по
предприятию в целом, миноритарному пакету акций (доле), мажори-
тарному пакету акций (доле).

Оценка части предприятия, пакета акций (доли) рыночным методом
по стоимости предприятия предусматривает оценку предприятия од-
ним или несколькими рыночными методами (затратного, доходного,
сравнительного).

Оценка части предприятия, пакета акций (доли) рыночным методом
по миноритарному пакету акций (доле) или мажоритарному пакету ак-
ций (доле) возможна при наличии сделок с объектами-аналогами, пред-
ложения и спроса на пакеты акций (доли) объектов-аналогов.

Особенности оценки стоимости имущества в процедуре экономи-
ческой несостоятельности (банкротства). Применительно к опреде-
лению стоимости предприятия или имущества, входящего в состав пред-
приятия, используются следующие виды стоимости:

¨ рыночная;
¨ утилизационная;
¨ специальная рыночная, в том числе ликвидационная и инвести-

ционная.
Рыночная стоимость –  сумма,  за которую объект оценки может

быть реализован на рынке.
Утилизационная стоимость – стоимость объекта оценки,  рав-

ная суммарной стоимости частей (элементов, материалов, конструк-
ций), на которые можно разделить объект оценки, с учетом затрат на
его разделение.

Специальная рыночная стоимость – рыночная стоимость объекта
оценки с учетом реальных или предполагаемых ограничений в отноше-
нии его продавца или покупателя (обстоятельств).

Ликвидационная стоимость – цена, по которой объект оценки мо-
жет быть продан на аукционе. Ликвидационная стоимость определяется
после установления факта экономической несостоятельности (банкрот-
ства) (далее – банкротство) и представляет собой величину вероятной
выручки от срочной распродажи имущественного комплекса в целом
или отдельных активов, имущества или имущественных прав по частям.

Инвестиционная стоимость – стоимость объекта оценки, опреде-
ляемая исходя из полезности объекта оценки для конкретного инвестора
при определенном варианте его использования.

В зарубежной практике иногда при расчете стоимости предприя-
тий, находящихся в сложном экономическом положении в случае от-
чуждения, используют смешанный метод оценки, учитывающий
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одновременно и стоимость имущества (активов), и прогнозируемый
доход (убыток):

2Д)/3,(ИСилиД)/2(ИС +=+= (4)
где С – оценочная стоимость предприятия;

И – стоимость имущества предприятия (активов);
Д – прогнозируемый доход предприятия (чистая прибыль + амортизация).
Данные свидетельствуют, что чем выше доходная составляющая в

расчетах, тем выше оценочная стоимость предприятий (бизнеса) убы-
точных организаций, то есть использование прогнозируемого дохода в
расчетах определения стоимости бизнеса организаций позволяет диф-
ференцированно подойти к оценке имущественного комплекса.

Технический кодекс установившейся практики «Оценка стоимос-
ти объектов гражданских прав. Порядок проведения оценки стоимо-
сти имущества, находящегося в государственной собственности»
(ТКП 52.7.01-2011), утвержден Государственным комитетом по имуще-
ству Республики Беларусь от 29 марта 2011 г. № 100 и устанавливает
порядок проведения оценки стоимости имущества, находящегося в го-
сударственной собственности, закрепленного за республиканскими и
коммунальными юридическими лицами на праве оперативного управ-
ления, хозяйственного ведения имущества, переданного хозяйственным
обществам по договорам безвозмездного пользования, имущества, пе-
реданного по иным основаниям, сделки по распоряжению которым осу-
ществляются в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке распоряжения государственным
имуществом» и решениями местных Советов депутатов о порядке рас-
поряжения имуществом, находящимся в коммунальной собственности.

 Используется для проведения оценки стоимости государственного
имущества в виде:

– предприятий как имущественных комплексов;
– капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных по-

мещений, незавершенных капитальных строений, за исключением жи-
лых домов и жилых помещений (в том числе не завершенных строитель-
ством), зданий, изолированных помещений, относящихся к материаль-
ным историко-культурным ценностям, а также объектов, представлен-
ных в установленном порядке, для придания им статуса историко-куль-
турных ценностей;

– машин, оборудования, транспортных средств;
– неустановленного оборудования;
– нематериальных активов, запасов (за исключением драгоценных

металлов и драгоценных камней и изделий из них);
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– акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, закреп-
ленных на праве оперативного управления, хозяйственного ведения за
республиканскими и коммунальными юридическими лицами.

А. Оценка стоимости зданий, сооружений, изолированных поме-
щений, машин, оборудования, транспортных средств, иного имуще-
ства, относящегося к основным средствам (далее – основные сред-
ства), проводится для целей:

а) продажи на аукционе, по конкурсу;
б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-

кого лица;
г) залога (ипотеки);
д) безвозмездной передачи в частную собственность, а также без

изменения формы собственности;
е) передачи в безвозмездное пользование, аренду;
ж) передачи в доверительное управление.
Оценка стоимости основных средств проводится индексным мето-

дом оценки с учетом результатов инвентаризации.
Датой оценки стоимости основных средств является:
– для цели оценки п. а) – 1 января текущего года (за исключением

объектов недвижимого имущества, принятых к бухгалтерскому учету
после 1 января текущего года, дата оценки для которых определяется по
состоянию на первое число месяца, следующего за месяцем принятия
их к бухгалтерскому учету);

– для целей оценки пп. б) – ж) – первое число месяца, на которое
проводится оценка.

Базой для проведения оценки стоимости основных средств индекс-
ным методом оценки является балансовая (остаточная) стоимость, рас-
считанная по данным бухгалтерского учета и отчетности на дату оценки
с учетом переоценок, проводимых в соответствии с законодательством
(далее – переоценки).

Оценочная стоимость основных средств (Осос ) определяется по формуле

К,ОО стсос ´=   (5)

где Ост – балансовая (остаточная) стоимость, рассчитанная по данным
бухгалтерского учета и отчетности на дату оценки в ценах на дату прове-
дения последней переоценки или на дату ввода в эксплуатацию (для объек-
тов, введенных в эксплуатацию в текущем году);

К – коэффициент пересчета.
Коэффициент пересчета (К) принимается для целей оценки, указан-

ных в пп. а), д) – ж), равным единице, и в пп. б) – г), равным коэффициенту
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изменения стоимости основных средств вида (группы) основных средств
(далее – КИСос), ежемесячно публикуемому Национальным статисти-
ческим комитетом Республики Беларусь.

Для выбора КИСос объект оценки необходимо соотнести с видом
(группой) основных средств. Группировка основных средств осуществ-
ляется в соответствии с республиканским классификатором.

 КИСос применяется на первое число месяца, предшествующего дате
оценки, к дате проведения последней переоценки.

В случае, если в соответствии с законодательством республиканс-
ким или коммунальным юридическим лицом, хозяйственным обще-
ством, республиканским государственно-общественным объединени-
ем было принято решение о непроведении переоценки по состоянию
на 1 января текущего года числящихся в их бухгалтерском учете основ-
ных средств, то КИСос применяется к декабрю года, предшествующего
дате последней переоценки.

 КИСос равен единице в случае проведения оценки стоимости основ-
ных средств по состоянию на 1 января или 1 февраля текущего года,
когда переоценка проводилась по состоянию на 1 января текущего года.

 В случае, когда основное средство принято к бухгалтерскому учету
после даты последней переоценки, КИСос принимается к дате его приня-
тия к бухгалтерскому учету.

 В случае, когда основное средство получено безвозмездно после
даты последней переоценки, для целей, указанных в пп. б) – г), КИСос
принимается:

– к дате принятия к бухгалтерскому учету – по основным средствам, перво-
начальная стоимость которых определена исходя из рыночной стоимости;

– к декабрю года, предшествующего дате последней переоценки, –
по основным средствам, первоначальная стоимость которых принима-
ющей стороной определена исходя из стоимости, отраженной в бухгал-
терском учете у передающей стороны с учетом последней переоценки;

– к дате принятия к бухгалтерскому учету передающей стороной – по
основным средствам, приобретенным в период после последней переоценки
и принятым к бухгалтерскому учету принимающей стороной по стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете у передающей стороны на дату передачи.

Для целей оценки, указанных в пп. а) – г), первоначальная (восста-
новительная) стоимость зданий, изолированных помещений, которые
находились в стадии незавершенного строительства и были введены
в эксплуатацию в период с 1 января 1992 г. до 1 января 1995 г., опре-
деляется как стоимость восстановления рыночным методом в рамках зат-
ратного метода (за исключением объектов оценки, по которым одна из
проведенных переоценок была произведена на основании заключения
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оценщика либо методом прямой оценки) и принимается к расчету, если
ее величина больше первоначальной (восстановительной) стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете.

Республиканские или коммунальные юридические лица, хозяйствен-
ные общества, республиканские государственно-общественные объе-
динения вправе самостоятельно провести дооценку стоимости зданий,
изолированных помещений к уровню цен, складывающихся на 1 января
1995 г. в соответствии с порядком переоценки, утвержденным Мини-
стерством статистики и анализа, затем привести в цены на дату оценки с
учетом переоценок при наличии у них следующих документов:

– справок о стоимости выполненных работ и затрат;
– актов приемки выполненных строительно-монтажных, пусконала-

дочных работ, актов сдачи-приемки выполненных работ по объектам,
строительство которых велось по контрактным ценам;

– справок о стоимости выполненных проектных и изыскательских
работ (этапов);

– актов сдачи-приемки выполненных проектных и изыскательских
работ (этапов);

– иных документов, подтверждающих выполнение прочих работ и
затрат, произведенных при строительстве (затрат по отводу земельного
участка, осуществлению проектных и изыскательских работ, техничес-
кого и авторского надзора и других затрат, произведенных при строи-
тельстве или связанных с подготовкой строительства объекта);

– инвентаризационных описей, технических паспортов и другой тех-
нической документации;

– проектно-сметной документации.
Для целей оценки, указанных в пп. а) – г), оценочная стоимость ос-

новных средств (за исключением зданий, изолированных помещений),
накопленная амортизация которых по данным бухгалтерского учета на
дату оценки составляет более 90 % от первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости, определяется в размере 10 % от их первоначальной (вос-
становительной) стоимости, скорректированной на КИСос.

Для целей оценки, указанных в пп. а) – г), оценочная стоимость зда-
ний, изолированных помещений (за исключением зданий, изолирован-
ных помещений, включенных в календарные графики по вовлечению в
хозяйственный оборот неиспользуемого государственного имущества),
накопленная амортизация которых по данным бухгалтерского учета на
дату оценки составляет более 50 % от первоначальной (восстановитель-
ной) стоимости, определяется с учетом физического износа (в процентах)
на основании акта определения физического износа на дату обследования
зданий (в том числе тех, в которых находятся изолированные помещения),
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составленного территориальной организацией по государственной ре-
гистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним (далее –
акт определения физического износа). В расчет принимаются данные с
наименьшим значением износа или амортизации.

Акт определения физического износа действителен в течение года
при условии, что с даты обследования основного средства его техничес-
кое состояние существенно не изменилось (не проводились работы, свя-
занные с капитальным ремонтом, модернизацией, реконструкцией).

Физический износ зданий, изолированных помещений, включенных
в календарные графики по вовлечению в хозяйственный оборот неис-
пользуемого государственного имущества, определяется комиссией,
специально созданной юридическим лицом для этой цели.

Для целей оценки, указанных в пп. а) – г), по полностью самортизиро-
ванным основным средствам их первоначальная (восстановительная (пе-
реоцененная) стоимость определяется с учетом КИСос, аналогичных для
переоценки стоимости основных средств, имеющих остаточную стоимость.

При определении оценочной стоимости основных средств, по кото-
рым срок действия договора лизинга прекращен, остаточная стоимость
определяется с учетом переоценок, не проведенных по этим основным
средствам за период нахождения в лизинге.

 Первоначальная (восстановительная) стоимость изолированного
помещения, выделяемого из стоимости здания, может определяться по
проектно-сметной документации или пропорционально строительно-
му объему в общей сумме объемов изолированных помещений (при
разной высоте этажей) или общей площади указанных помещений (при
одинаковой высоте этажей) и указывается отдельной суммой.

Определение общей площади и объема указанных помещений про-
изводится в соответствии с постановлением Комитета по земельным
ресурсам, геодезии и картографии при Совете Министров Республики
Беларусь от 28 июля 2004 г.

В случае необходимости разделения стоимости или выделения из
стоимости инвентарного объекта, стоимости приспособлений, принад-
лежностей, обособленных или сочлененных объектов, составляющих
вместе с ним один инвентарный объект, такое разделение (выделение) сто-
имости производится по удельному весу, рассчитанному на основании
проектно-сметной документации или заключения об оценке первоначаль-
ной стоимости каждого объекта, входящего в состав инвентарного объекта.

Первоначальная (восстановительная) стоимость изолированных поме-
щений, выводимых из состава жилищного фонда, определяется на дату их
вывода из состава жилищного фонда с учетом КИСос на дату последней
переоценки к дате проведения последней переоценки жилищного фонда
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(1 января 2001 г.) или к дате ввода в эксплуатацию жилого дома, если
жилой дом был введен в эксплуатацию после 1 января 2001 г. При этом
КИСос рассматривается как произведение коэффициентов переоценок
за указанный период.

Первоначальная (восстановительная) стоимость нежилых изолиро-
ванных помещений в зданиях, в том числе в жилых домах, определяется
на дату ввода здания в эксплуатацию.

 Б. Оценка стоимости незавершенных капитальных строений и не-
установленного оборудования проводится для целей:

а) продажи на аукционе, по конкурсу;
б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-

кого лица;
г) залога (ипотеки);
д) безвозмездной передачи в частную собственность, а также без

изменения формы собственности;
е) передачи в безвозмездное пользование, аренду;
ж) передачи в доверительное управление.
Оценка стоимости проводится индексным методом оценки с учетом

результатов инвентаризации, раздельно по произведенным при строи-
тельстве затратам:

– на осуществление строительно-монтажных работ (далее – строи-
тельно-монтажные работы);

– осуществление пусконаладочных работ, возмещаемых за счет
средств, направленных на финансирование инвестиций в основной ка-
питал (далее – пусконаладочные работы);

– осуществление прочих работ и затрат, произведенных при строи-
тельстве (по отводу земельного участка, проектным и изыскательским
работам, техническому и авторскому надзору и другим затратам, про-
изведенным при строительстве или связанным с подготовкой строитель-
ства объекта) (далее – прочие работы и затраты);

– неустановленное оборудование (оборудование к установке, тре-
бующее и не требующее монтажа, числящееся по статье баланса «Вло-
жения во внеоборотные активы») (далее – неустановленное оборудова-
ние) с учетом стоимости затрат на приобретение, сооружение, изготов-
ление, доставку, установку и монтаж.

Датой оценки стоимости незавершенных капитальных строений и
неустановленного оборудования является:

– для цели оценки, указанной в п. а), – 1 января текущего года (кроме
затрат текущего года, для которых датой оценки является 1-е число меся-
ца, следующего за месяцем постановки на бухгалтерский учет);
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– для целей оценки, указанных в пп. б) – ж), – первое число месяца,
на которое проводится оценка.

Базой для проведения оценки стоимости незавершенных капиталь-
ных строений и неустановленного оборудования индексным методом
оценки является первоначальная (восстановительная) стоимость затрат,
отраженная в бухгалтерском учете и отчетности на дату оценки с уче-
том переоценок, а также стоимость затрат текущего года (для пункта а)).

Оценочная стоимость незавершенных капитальных строений и не-
установленного оборудования (Соц) определяется по формуле

,iiå ´= К)(ВСПССоц  (6)
где ПСi(ВСi) – первоначальная (восстановительная) стоимость i-го вида
выполненных работ и затрат, неустановленного оборудования по дан-
ным бухгалтерского учета и отчетности на дату последней переоценки,
а для выполненных работ и поступившего оборудования в текущем году –
стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету;

К – коэффициент пересчета.
Коэффициент пересчета (К) принимается для целей оценки, указан-

ных в пп. б) – г), равным:
– коэффициенту КИСос, рассчитанному для вида (группы) «Здания и

сооружения», – для пересчета первоначальной (восстановительной) сто-
имости строительно-монтажных работ;

– коэффициенту, рассчитанному на основании индексов изменения
стоимости пусконаладочных работ, ежемесячно утверждаемых Мини-
стерством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее –
КИСпнр ), – для пересчета первоначальной (восстановительной) стоимос-
ти пусконаладочных работ;

– коэффициенту, рассчитанному на основании индексов изменения
стоимости прочих работ и затрат, ежемесячно утверждаемых Министер-
ством архитектуры и строительства Республики Беларусь (далее – КИСпрз),
– для пересчета первоначальной (восстановительной (переоцененной)
стоимости прочих работ и затрат;

– коэффициенту КИСос, рассчитанному для вида (группы) основных
средств, – для пересчета первоначальной (восстановительной) стоимос-
ти неустановленного оборудования.

Коэффициент пересчета (К) для целей оценки, указанных в пп. а), д) – ж),
принимается равный единице.

Для выбора КИСос по неустановленному оборудованию объект не-
обходимо соотнести с видом (группой) основных средств.

 КИСос, КИСпнр, КИСпрз применяются на первое число месяца, пред-
шествующего дате оценки, к дате проведения последней переоценки.
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В случае если в соответствии с законодательством республиканским
или коммунальным юридическим лицом, хозяйственным обществом,
республиканским государственно-общественным объединением было
принято решение о непроведении переоценки по состоянию на 1 янва-
ря текущего года числящихся в их бухгалтерском учете незавершенных
капитальных строений, неустановленного оборудования, то КИСос,
КИСпнр, КИСпрз применяются к декабрю года, предшествующего дате
последней переоценки.

В случае, когда выполненные работы и затраты, неустановленное
оборудование приняты к бухгалтерскому учету в период, прошедший с
даты последней переоценки, КИСос, КИСпнр, КИСпрз  принимаются к дате
принятия к бухгалтерскому учету.

В случае, когда незавершенные капитальные строения, неустанов-
ленное оборудование получены безвозмездно после даты последней
переоценки для целей, указанных в пп. б) – г), КИСос, КИСпнр, КИСпрз при-
нимаются:

– к дате принятия к бухгалтерскому учету – по объектам, первона-
чальная стоимость которых определена исходя из рыночной стоимости;

– к декабрю года, предшествующего дате последней переоценки, –
по объектам, первоначальная стоимость которых принимающей сторо-
ной определена исходя из стоимости, отраженной в бухгалтерском уче-
те у передающей стороны с учетом последней переоценки;

– к дате принятия к бухгалтерскому учету передающей стороной – по
объектам, приобретенным в период после даты последней переоценки и
принятым к бухгалтерскому учету принимающей стороной по стоимости,
отраженной в бухгалтерском учете у передающей стороны на дату передачи;

– равными единице в случае проведения оценки по состоянию на
1 января или 1 февраля текущего года, когда переоценка проводилась по
состоянию на 1 января текущего года.

Для совершения сделки принимается наибольшая из определенных
стоимостей.

В. Оценка стоимости нематериальных активов и запасов (полу-
фабрикаты, готовая продукция и товары для реализации) проводит-
ся для целей:

а) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-
кого лица;

б) залога.
 Оценка стоимости нематериальных активов (за исключением объек-

тов интеллектуальной собственности (далее – ОИС) в составе нематери-
альных активов) и запасов проводится индексным методом оценки с
учетом результатов инвентаризации.
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Датой оценки стоимости нематериальных активов и запасов являет-
ся первое число месяца, на которое проводится оценка.

Базой для проведения оценки индексным методом нематериальных
активов (за исключением ОИС) является балансовая (остаточная) сто-
имость, рассчитанная по данным бухгалтерского учета и отчетности на
дату оценки, а для запасов – балансовая стоимость.

Оценочная стоимость (Сн) нематериальных активов определяется по
формуле

К,СС остн ´=  (7)

где Сост – остаточная стоимость нематериальных активов на дату оценки;
К – коэффициент пересчета, равный единице.
Оценочная стоимость (Сз) запасов (за исключением полуфабрика-

тов и готовой продукции собственного производства) определяется по
формуле

К,СС бз ´=  (8)

где Сб – балансовая стоимость запасов на дату оценки;
К – коэффициент пересчета, равный единице.
Оценочная стоимость (Соц) запасов (полуфабрикатов и готовой про-

дукции собственного производства) определяется по формуле

К,СС отпцоц ´=   (9)

где Сотпц – отпускная цена полуфабрикатов и готовой продукции соб-
ственного производства на основании калькуляции на дату оценки;

К – коэффициент пересчета, равный единице.
Оценка ОИС проводится только рыночными методами оценки.
Г. Оценка стоимости акций (долей в уставных фондах) проводит-

ся для целей:
а) продажи на аукционе, по конкурсу;
б) продажи без проведения аукциона либо конкурса;
в) внесения в виде неденежного вклада в уставный фонд юридичес-

кого лица;
г) залога.
Оценка стоимости акций (долей в уставных фондах) проводится ме-

тодом балансового накопления активов.
При определении оценочной стоимости акций (долей в уставных

фондах) методом балансового накопления активов активы и пассивы
принимаются к расчету по их балансовой стоимости на дату оценки.

Датой оценки акций (долей в уставных фондах) является:
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– для цели оценки, указанной в п. а), – 1 января текущего года;
– для целей оценки, указанных в пп. б) – г), – первое число первого

месяца квартала, на которое проводится оценка.
Оценочная стоимость акций (доли в уставном фонде) рассчитывает-

ся на основании бухгалтерского баланса хозяйственного общества исхо-
дя из оценочной стоимости его имущества, определенной методом ба-
лансового накопления активов, приходящейся на одну акцию (долю в
уставном фонде) в уставном фонде хозяйственного общества, в той ча-
сти, в которой она оплачена, по формулам:

,К/А)(ССА амбнаоц ´=  (10)

где САоц – оценочная стоимость акций;
Смбна – оценочная стоимость имущества хозяйственного общества,

определенная методом балансового накопления активов;
А – количество акций, на которое разделен уставный фонд хозяй-

ственного общества;
Ка – количество оцениваемых акций, шт.;

Д)/100,(ССД мбнаоц ´=  (11)

где СДоц – оценочная стоимость доли;
Смбна – оценочная стоимость хозяйственного общества, определен-

ная методом балансового накопления активов;
Д – размер реализуемой доли (в процентах) в уставном фонде хозяй-

ственного общества.
В случае если оценочная стоимость акций (долей в уставных фондах)

для целей оценки, указанных в пп. а), г), равна нулю или имеет отрица-
тельное значение (Смбна), производится оценка рыночной стоимости дан-
ного пакета акций (долей в уставных фондах) на дату оценки, определен-
ной в соответствии с законодательством.

4.4. Особенности определения оценочной стоимости
государственных унитарных предприятий в процессе

рыночных преобразований

Определение оценочной стоимости предприятия, размера устав-
ного фонда ОАО, стоимости имущества присоединяемого предприятия.
Оценочная стоимость предприятия, размер уставного фонда открытого
акционерного общества, стоимость имущества присоединяемого предпри-
ятия определяются на основании данных бухгалтерского баланса (далее –
баланс), а также инвентаризации, проведенной в соответствии с законода-
тельством, исходя из балансовой стоимости активов и пассивов:
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предприятия, которое подлежит продаже в процессе приватизации;
государственного унитарного предприятия, преобразуемого в от-

крытое акционерное общество (далее – преобразуемое предприятие);
присоединяемого предприятия.
Датой, по состоянию на которую определяется оценочная стоимость

предприятия, стоимость имущества присоединяемого предприятия или
размер уставного фонда ОАО (далее – дата оценки), является:

первое число месяца, в котором принимается решение о приватиза-
ции, – при определении оценочной стоимости предприятия;

1 января года, в котором проводится преобразование, – при опреде-
лении размера уставного фонда открытого акционерного общества;

1 января года, в котором проводится присоединение, – при опреде-
лении стоимости имущества присоединяемого предприятия.

Все изменения в составе и стоимости имущества преобразуемого
предприятия, присоединяемого предприятия после 1 января отражаются:

во вступительном балансе открытого акционерного общества – при
преобразовании государственного унитарного предприятия в открытое
акционерное общество;

в балансе открытого акционерного общества – при присоединении госу-
дарственного унитарного предприятия к открытому акционерному обществу.

При определении оценочной стоимости предприятия, размера ус-
тавного фонда ОАО, стоимости имущества присоединяемого предпри-
ятия в стоимость активов, принимаемых к расчету, включаются внеобо-
ротные и оборотные активы.

При наличии в зданиях объекта гражданской обороны, инвентариза-
ционной комиссией производится его выделение из стоимости здания
по объемно-планировочным показателям.

При определении оценочной стоимости предприятия стоимость ос-
новных средств, накопленная амортизация по данным бухгалтерского
учета и отчетности которых на дату оценки составляет 90 % и более от
первоначальной (восстановительной (переоцененной) стоимости, оп-
ределяется в размере 10 % от их первоначальной (восстановительной
(переоцененной) стоимости.

Излишки включаются в стоимость активов, принимаемых к расчету, по
стоимости, определенной на дату проведения инвентаризации, а безвозмездно
полученное после даты оценки имущество – на дату оприходования.

 Разблокированные в установленном порядке после даты оценки
средства, заблокированные по состоянию на 1 января 1992 г. во Внеш-
экономбанке СССР в иностранных валютах, включаются в стоимость
активов, принимаемых к расчету, в сумме, по которой было произведе-
но возмещение средств или произведен зачет.
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Стоимость долгосрочных финансовых вложений государственного
унитарного предприятия в уставный фонд другого юридического лица
(акций (долей в уставных фондах), за исключением акций (долей в устав-
ных фондах) банка, небанковской кредитно-финансовой организации,
рассчитывается исходя из стоимости чистых активов другого юридичес-
кого лица, определенной по балансу другого юридического лица на дату
оценки, пропорционально размеру доли в уставном фонде (оплаченно-
го (внесенного) вклада в уставный фонд этого юридического лица)
с учетом коэффициента контроля.

Расчет стоимости чистых активов другого юридического лица
(за исключением банка, небанковской кредитно-финансовой организа-
ции) производится в соответствии с законодательством.

Стоимость долгосрочных финансовых вложений государственного
унитарного предприятия в уставный фонд банка, небанковской кредит-
но-финансовой организации (акций – долей в уставных фондах) рассчи-
тывается исходя из стоимости чистых активов (нормативного капитала,
рассчитанного в порядке, установленном Национальным банком Рес-
публики Беларусь), приходящихся на акции (долю в уставном фонде).

В случае невозможности расчета стоимости чистых активов (норма-
тивного капитала) другого юридического лица на дату оценки стоимость
долгосрочных финансовых вложений акций (долей в уставных фондах)
принимается в размере их балансовой стоимости. Остальные финансо-
вые вложения включаются в стоимость активов предприятия по их ба-
лансовой стоимости.

Материальные объекты, которым в соответствии с законодательством
придан статус историко-культурной ценности, включаются в стоимость
активов, принимаемых к расчету, с учетом требований законодатель-
ства в области охраны и использования историко-культурного наследия.

При определении оценочной стоимости предприятия, размера ус-
тавного фонда ОАО, стоимости имущества присоединяемого предпри-
ятия из стоимости активов, принятых к расчету, вычитаются:

расчеты с учредителями по вкладам в уставный фонд в части задол-
женности учредителей по вкладам в уставный фонд;

целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и
подлежащих зачислению на счета учета источников собственных средств);

доходы будущих периодов (за исключением безвозмездно получен-
ных основных средств и иных безвозмездно полученных материальных
ценностей);

долгосрочные кредиты и займы;
прочие долгосрочные обязательства;
краткосрочные кредиты и займы;
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кредиторская задолженность;
задолженность перед участниками (учредителями);
резервы предстоящих расходов;
прочие краткосрочные обязательства;
долгосрочные финансовые вложения: предприятия – в уставный

фонд дочернего унитарного предприятия (далее – дочернее предприя-
тие); либо преобразуемого предприятия – в уставный фонд дочернего
предприятия, не преобразуемого в открытое акционерное общество
совместно с преобразуемым предприятием; либо присоединяемого
предприятия – в уставный фонд дочернего предприятия;

стоимость имущества (в виде объектов основных средств, незавер-
шенного строительства, оборудования к установке, требующего и не
требующего монтажа, числящегося по статье баланса «Вложения во
внеоборотные активы», в том числе объекты социального назначения,
объекты, находящиеся только в собственности государства, жилые по-
мещения государственного жилищного фонда), безвозмездно переданно-
го в установленном актами законодательства порядке после даты оценки;

проданные после даты оценки объекты основных средств, незавер-
шенного строительства, оборудование к установке, требующее и не тре-
бующее монтажа, числящееся по статье баланса «Вложения во внеобо-
ротные активы», денежные средства от продажи которых перечисляют-
ся в соответствующий бюджет;

стоимость имущества, передаваемого в соответствии с законодатель-
ством открытому акционерному обществу или покупателю объекта
приватизации в безвозмездное пользование;

заблокированные по состоянию на 1 января 1992 г. во Внешэконом-
банке СССР средства в иностранных валютах в сумме, отраженной в
активе баланса;

стоимость иного имущества в случаях, предусмотренных актами за-
конодательства;

потеря стоимости основных средств, отраженная на забалансо-
вых счетах;

прочие активы и пассивы.
Решения о вычитании из стоимости активов, принятых к расчету,

стоимости имущества, не принадлежащего государственному унитар-
ному предприятию, средств дольщиков, инвесторов или средств, пред-
назначенных для перечисления другим субъектам хозяйствования, в за-
висимости от вида договора финансирования (кредитования, аренды,
лизинга, пользования), прочих активов и пассивов принимает орган при-
ватизации на основании заключения комиссии по приватизации или от-
раслевой комиссии по преобразованию государственного унитарного
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предприятия в ОАО или комиссии по присоединению государственного
унитарного предприятия либо нескольких государственных унитарных
предприятий к открытому акционерному обществу.

Размер уставного фонда ОАО, стоимость имущества присоединяе-
мого предприятия, полученные в результате расчета, округляются в боль-
шую сторону до размера, кратного номинальной стоимости одной акции.

Расчет оценочной стоимости предприятия, размера уставного фон-
да ОАО, стоимости имущества присоединяемого предприятия оформ-
ляется актом на основании:

данных баланса;
данных передаточного акта и соответствующего баланса юридичес-

кого лица, присоединенного к преобразуемому предприятию в году, в
котором проводится преобразование;

акта результатов инвентаризации активов и обязательств;
акта определения стоимости долгосрочных финансовых вложений

государственного унитарного предприятия в уставный фонд, акции дру-
гого юридического лица;

акта определения стоимости оборотных активов;
акта определения стоимости долгосрочных и краткосрочных креди-

тов и займов;
ведомости инвентаризации и оценки стоимости основных средств

(отдельно заполняется для доходных вложений в материальные ценнос-
ти или основных средств, передаваемых ОАО, покупателю объекта при-
ватизации в безвозмездное пользование, или основных средств, безвоз-
мездно переданных в установленном актами законодательства порядке
после даты оценки, или основных средств, проданных после даты оцен-
ки, денежные средства от продажи которых перечисляются в соответству-
ющий бюджет, или основных средств, выявленных при инвентаризации);

ведомости инвентаризации и оценки стоимости незавершенного
строительства (отдельно заполняется для незавершенного строительства,
передаваемого ОАО, покупателю объекта приватизации в безвозмезд-
ное пользование, или незавершенного строительства, безвозмездно пе-
реданного в установленном актами законодательства порядке после даты
оценки, или незавершенного строительства, проданного после даты оцен-
ки, денежные средства от продажи которого перечисляются в соответ-
ствующий бюджет, или незавершенного строительства, выявленного при
инвентаризации);

ведомости инвентаризации и оценки стоимости оборудования к ус-
тановке, требующего и не требующего монтажа, числящегося по статье
баланса «Вложения во внеоборотные активы», безвозмездно пере-
данного в установленном актами законодательства порядке после даты
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оценки, или оборудования к установке, требующего и не требующего
монтажа, проданного после даты оценки, денежные средства от прода-
жи которого перечисляются в соответствующий бюджет;

сводной ведомости.
Передаточный акт составляется на основании акта определения

размера уставного фонда ОАО, создаваемого в процессе преобразо-
вания, или акта определения стоимости имущества присоединяемо-
го предприятия.

Имущество и обязательства, учитываемые в бухгалтерском учете в
иностранной валюте, пересчитываются в белорусские рубли по офици-
альному курсу Национального банка Республики Беларусь, установ-
ленному на день, предшествующий дате оценки.

В случае присоединения в году, в котором проводится преобразова-
ние, другого юридического лица к преобразуемому предприятию акти-
вы и пассивы присоединенного юридического лица включаются в ус-
тавный фонд ОАО на основании данных передаточного акта и соответ-
ствующего баланса присоединенного юридического лица. Размер ус-
тавного фонда ОАО в этом случае определяется путем построчного сло-
жения аналогичных статей баланса.

Определение размера уставного фонда ОАО, являющегося учреди-
телем дочернего предприятия. В случае если преобразуемое предпри-
ятие является учредителем одного или нескольких дочерних предприя-
тий, которые не преобразовываются в акционерное общество совмест-
но с преобразуемым предприятием, размер уставного фонда открыто-
го акционерного общества определяется исходя из балансовой стоимо-
сти активов и пассивов преобразуемого предприятия. При определении
размера уставного фонда ОАО из стоимости активов, принятых к расче-
ту, дополнительно исключаются долгосрочные финансовые вложения
преобразуемого предприятия в уставный фонд дочернего предприятия.

В случае преобразования государственного унитарного предприя-
тия и его дочернего предприятия (далее – преобразуемое дочернее пред-
приятие) в открытое акционерное общество размер уставного фонда
ОАО определяется исходя из балансовой стоимости активов и пассивов
на основании сводного (консолидированного) баланса преобразуемого
предприятия. При этом включение активов и пассивов преобразуемого
предприятия и преобразуемого дочернего предприятия в акт определе-
ния размера уставного фонда ОАО, создаваемого в процессе преобра-
зования, производится по соответствующим статьям сводного (консо-
лидированного) баланса с вычитанием из стоимости активов, принятых
к расчету, стоимости финансовых вложений преобразуемого предпри-
ятия в уставный фонд преобразуемого дочернего предприятия.
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В случае преобразования государственного унитарного предприя-
тия в акционерное общество с сохранением у его дочернего предприя-
тия статуса юридического лица размеры уставных фондов ОАО и его
унитарного предприятия определяются исходя из балансовой стоимос-
ти активов и пассивов. При этом включение активов и пассивов преоб-
разуемого предприятия в акт определения размера уставного фонда
ОАО, создаваемого в процессе преобразования, производится с учетом
дооценки стоимости долгосрочных финансовых вложений преобразуе-
мого предприятия в уставный фонд дочернего предприятия. В стоимость
активов, принимаемых к расчету, включается также стоимость имуще-
ства дочернего предприятия, относящегося в соответствии с законода-
тельством к объектам социального назначения и объектам, находящим-
ся только в собственности государства, передаваемого открытому акци-
онерному обществу по договору безвозмездного пользования.

Определение размера уставного фонда ОАО, создаваемого в про-
цессе преобразования нескольких преобразуемых предприятий, осуще-
ствляется в соответствии с постановлением Государственного комитета
по имуществу Республики Беларусь от 4 января 2011 г. «О некоторых
мерах по реализации закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 г.
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации госу-
дарственного имущества».

Акт определения размера уставного фонда ОАО оформляется с за-
полнением графы «Стоимость имущества» по каждому преобразуемо-
му предприятию в отдельности с определением стоимости каждого пре-
образуемого предприятия с построчным суммированием для опреде-
ления размера уставного фонда ОАО.

Определение размера уставного фонда ОАО, создаваемого с учас-
тием других, кроме государства, учредителей. Размер вклада другого,
кроме государства, учредителя определяется по состоянию и в ценах на
1 января года, в котором производится преобразование, в соответствии
с актами законодательства. При внесении другим, кроме государства,
учредителем неденежного вклада в уставный фонд ОАО стоимость тако-
го вклада подлежит достоверности оценки неденежного вклада.
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Глава 5. Роль государства в системе
имущественных отношений в условиях

либерализации экономики

5.1. Государство как специфический субъект
и объект имущественных отношений

Государство всегда остается специфическим участником имуще-
ственных отношений. Оно, несомненно, обладает чертами субъекта этих
отношений, так как имеет собственное имущество (собственность), су-
веренитетом и способностью к учету своих имущественных интересов
при принятии решений по управлению своим имуществом.

В частности, речь идет о следующем.
Во-первых, государство является обладателем особых, причем мо-

нопольных имущественных прав:
а) на национализацию, то есть на изъятие имущественных объектов у

других субъектов в свою собственность в общественных интересах. В зави-
симости от характера самого государства это право может быть законода-
тельно регламентировано (такая регламентация ключевого момента в де-
ятельности государства служит важнейшим условием того, чтобы в целом
государство находилось под контролем права, то есть было правовым) или
нет (в таком случае государство осуществляет национализацию произволь-
но, что обеспечивает возможность его произвола и в других вопросах).

Важно отметить, что благодаря праву на национализацию хозяйствен-
ная деятельность в качестве собственника факторов производства для
государства является не единственным законным способом обеспече-
ния его имущественных возможностей.

Исторически техника национализации претерпевает изменения, раз-
вивается. Чем более высокого уровня развития достигает государствен-
ность, тем дальше она уходит от примитивных, грубых, насильственных,
пагубных для экономики форм присвоения чужого имущества, заменяя
их «мягкими» и влекущими очевидные положительные социальные и
экономические следствия. Особенно это характерно для стран, где госу-
дарство стало квалифицированным организатором и участником фи-
нансового рынка, через который (такими инструментами, как государ-
ственные ценные бумаги, резервные требования и учетная ставка цент-
рального банка и др.) оно имеет возможность гибко трансформировать
свой имущественный потенциал, все точнее приспосабливая его для
решения стоящих перед ним задач;

б) на сбор налогов,  которое,  по сути,  является не чем иным,  как
наиболее известной формой реализации права на национализацию;
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в) на денежную эмиссию, то есть внедрение в имущественный обо-
рот обязательного к приему искусственного средства обращения и пла-
тежа. Располагая таким правом, государство может осуществлять свои
расходы сверх своих доходов, покрывая дефицит бюджета дополнитель-
но выпускаемыми деньгами.

В виде исключительных имущественных прав государства природа
предусмотрела механизм, позволяющий приводить имущественный
потенциал государства в соответствие с теми задачами, которые оно дол-
жно решать в интересах социально-экономического развития.

Во-вторых, государство выполняет функции гаранта имуществен-
ных прав и организатора имущественных отношений, что вытекает из
самой сути государства как политической организации общества. Сле-
дует заметить, что такие основополагающие экономические институты,
как собственность, рынок, деньги существуют лишь потому, что госу-
дарство устанавливает и защищает имущественные права.

Исторически эта особенность государства как субъекта имуществен-
ных отношений также трансформируется. Некоторые формы имуще-
ственных прав исчезают. Современное государство, например, уже не
защищает институт рабовладения, а гарантирует права получения пен-
сий, пособий, права инвесторов и др.

Видоизменяются и функции государства по организации имуще-
ственных отношений. Так, развитие общественного характера производ-
ства (углубление общественного разделения труда, возрастание масш-
табов хозяйственной деятельности), активизация использования разно-
образных форм движения имущества (залога, траста и др.), структурное
усложнение рынка и, в частности, появление особой сферы рынка иму-
щественных прав (ценных бумаг) потребовали от государства выполне-
ния контрольно-ограничительной (лицензионной), регистрационной,
информационной и другой деятельности.

В-третьих, как правило, государство выступает крупнейшим соб-
ственником, что необходимо для обеспечения отмеченных выше специфи-
ческих качеств государства как участника имущественных отношений.

При этом доля государственной собственности и в экономике в це-
лом, и в конкретных сферах и отраслях может варьироваться в широких
пределах под действием различных факторов (природно-климатических,
географических, исторических, политических, национально-психологи-
ческих и др.).

На протяжении многих столетий во многих странах государственная
собственность включала в основном средства, необходимые для оборо-
ны страны, осуществления правоохранительной деятельности и содер-
жания политических органов. В XX в. в связи с необходимостью участия
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государства в регулировании хозяйственной деятельности практически
повсеместно оно стало к тому же крупнейшим собственником матери-
ально-вещественных факторов производства. В последней четверти века
в целях усиления и повышения эффективности государственного регу-
лирования государственная собственность концентрируется в финансо-
вой и информационной сферах, в стратегических отраслях экономики.

В-четвертых, рациональность государства весьма специфична по
сравнению с частными экономическими субъектами:

а) государство, несмотря на свою целостность, участвует в имуще-
ственных отношениях через свои различные органы (функциональные,
территориальные, отраслевые и др.), обладающие определенной, порой
весьма значительной автономией. Такой «многосубъектный» характер
участия государства в имущественных отношениях с точки зрения эф-
фективности имеет как положительное значение (обеспечивает много-
целевой характер использования государственного имущества, возмож-
ность более глубокого разделения управленческого труда, достижения
более высокого профессионального уровня работников, осуществляю-
щих процесс управления), так и отрицательное (затрудняет учет госу-
дарственных имущественных объектов и прав, порождает противоре-
чия, проблемы согласования действий различных структур государствен-
ного аппарата, неизбежность формального выполнения конкретных
функций и др.).

На принятие основополагающих решений по имущественным воп-
росам от имени государства, как правило, претендует целый ряд власт-
ных органов и их руководителей. Поскольку государство представляет
административную иерархию, ключевой ролью в принятии таких реше-
ний, как правило, обладают высшие администраторы, располагающие
рычагами силового воздействия и не склонные к применению методов
экономического стимулирования, которые бы в гораздо большей степе-
ни соответствовали характеру задач, решаемых посредством управле-
ния имуществом.

Многовековой процесс эволюции отношений между государством
и экономикой только в наше время начинает приводить к усилению эко-
номических начал в деятельности государства. Это находит выражение в
появлении и повышении роли финансовых органов государства, преж-
де всего банков, от которых уже род деятельности требует детального
экономического расчета.

Однако, хотя и происходит постепенное ослабление административ-
ных, грубосиловых, произвольных начал в деятельности государства, они,
в целом, пока еще доминируют, снижая эффективность деятельности
государства и рождая основания для его критики;
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б) интересы государства гораздо многограннее, сложнее, чем инте-
ресы конкретных частных субъектов. По сути, это всегда комплекс воп-
росов социально-экономического развития страны, социальных групп,
на который опирается государственная власть, учет которых возможен
только весьма приблизительно.

Более того, интересы государства как собственника (во всяком слу-
чае, в краткосрочном плане) могут оказаться в противоречии с его же
функциями и интересами как организатора имущественных отноше-
ний. Отсюда множественность, размытость, слабая определенность кри-
териев, по которым должны приниматься решения по управлению го-
сударственным имуществом. На этом обстоятельстве, снижающем эф-
фективность управления государственным имуществом, акцентирует-
ся внимание многими, особенно зарубежными авторами [14].

Расчет, на основе которого принимаются государственные решения
в сфере имущественных отношений, является не тем сравнительно про-
стым, микроэкономическим, осуществляемым обычными экономичес-
кими субъектами, а более сложным, макроэкономическим. В реально-
сти этот расчет всегда сопряжен с учетом политических обстоятельств
(при котором в гораздо большей степени, чем при учете экономических
обстоятельств, приходится полагаться на интуицию), поскольку госу-
дарство является органом политической власти и использует свои иму-
щественные права для достижения политических целей;

в) государство располагает более широким арсеналом средств для реа-
лизации своих интересов, что также усложняет управленческие решения.

Наиболее существенно в данном случае то, что государственные
органы могут открыто (на законном основании) и широко применять не
только экономические, но и силовые (административные) методы воз-
действия на других субъектов, вполне соответствующие природе госу-
дарства, но в принципе инородные по отношению к экономике. Примене-
ние таких методов упрощает задачу приумножения государственного иму-
щества в краткосрочном плане, но может крайне негативно отразиться на
состоянии экономики страны, а вследствие этого – и на государственном
имуществе в долгосрочном (а возможно, и в среднесрочном) плане;

г) вследствие отмеченного, рациональность государства как субъек-
та имущественных отношений в большей мере, чем это свойственно
частным субъектам, состоит в учете отдаленных последствий и интере-
сов других субъектов.

Иными словами, государство (с учетом его роли и возможностей)
должно быть ответственнее и мудрее в своих имущественных отноше-
ниях, чем частные лица. Для него эффективность управления имуще-
ством – это социально-экономическая эффективность всего хозяйства
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страны, причем взятая не в краткосрочном или среднесрочном плане
(как если бы речь шла об управлении имуществом иных субъектов), а в
перспективном.

Осознание необходимости именно такого подхода к осуществлению
государственной политики и управлению государственным имуществом,
через которое эта политика реализуется, находит выражение в государ-
ственном экономическом программировании – форме комплексного
учета, согласования и реализации имущественных возможностей госу-
дарства и других экономических субъектов.

Используя терминологию утилитарной концепции, можно сказать,
что субъективная полезность, к максимизации которой, будучи эконо-
мическим субъектом, должно стремиться государство, есть социальная
полезность [14].

Стоит заметить, что рациональность государства или ее отдельные
стороны могут не проявляться, быть парализованными. В реальности
государства могут быть нерациональными (как и люди, принимающие
или определяющие государственные решения) вплоть до явно «откло-
няющимися», то есть не «согласующимися» с общественными и даже
установленными им же самими нормами поведения.

Однако, если в прежние времена при относительно слабом рациона-
лизирующем влиянии рыночных отношений такое поведение государств
могло быть весьма распространенным, то в современных условиях под
мощным влиянием мирового рынка такое поведение быстро оборачи-
вается катастрофическими последствиями и для самого государства, и
для имущественного потенциала страны;

д) комплекс отмеченных особенностей государства как субъекта
имущественных отношений делает его в своей стране наиболее незави-
симым от других, суверенным субъектом. Однако данная наиболее вы-
сокая степень суверенитета в реальности, как и у других субъектов, мо-
жет сочетаться с различными формами и степенями зависимости от
других субъектов в рамках системы имущественных интересов.

Дело в том, что государство – не только субъект, но и объект имуще-
ственных отношений. Вокруг государства завязывается сеть интересов
общества (социально-экономического развития страны, наращивания
или сохранения ее имущественного потенциала), а также других субъек-
тов, в том числе:

· руководителей государства и работников государственного аппара-
та (личных, коллективных, корпоративных);

· правящей социальной группы (слоев, классов), контролирующей
принятие решений государственными органами по имущественным
вопросам;
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· других социальных групп общества (коллективных – осознанных
или неосознанных);

· отдельных субъектов имущественных отношений;
· интересов других государств.
Система интересов, во-первых, образуется вокруг государства как

политико-административного аппарата, позволяющего достигать цели,
в том числе и имущественные, неэкономическими методами: переда-
вать другим субъектам свое имущество или имущество других субъек-
тов, разрешать или запрещать те или иные формы использования иму-
щества и др.

Стоит заметить, что государство как политический инструмент в прин-
ципе может выступать и как объект присвоения, и как собственность.
Степень внешнего контроля над конкретными государственными орга-
нами может быть весьма высока,  вплоть до полного контроля,  а в
прошлом допускалось и правовое закрепление обладания государ-
ством как собственностью (причем в системе наиболее авторитетно-
го права – международного).

Однако именно в отношении государства наиболее ясно прослежи-
вается то, что собственность – только внешняя форма имущественных
отношений. Само государство как собственник не в состоянии реализо-
вать свое право без достаточно разветвленного аппарата управления.
Если права конкретных государственных органов не специализированы
и функции по управлению не распределены между этими органами,
государство, как субъект, не может реализовать свои права. Причем,
чем больше объем государственного имущества, тем больше и объем
той выгоды, которая недополучается в таком случае государством [25].

Во-вторых, аналогичная по составу субъектов система интересов
образуется вокруг государственного имущества как комплекса объек-
тов присвоения и управления, а также вокруг отдельных объектов.

В комплексе интересов, складывающихся вокруг государственного
имущества, действуют две тенденции: к наращиванию этого имущества
и к его сокращению. Противоборство этих тенденций происходит под
влиянием, с одной стороны, процессов, трансформирующих роль госу-
дарства и имущества в национальном и общемировом воспроизвод-
ственном процессах. С другой – его участниками оказываются конкрет-
ные заинтересованные экономические субъекты.

В частности, носителем тенденции к наращиванию государственно-
го имущества является государственный аппарат, правомерно осуще-
ствляющий организацию использования этого имущества и рассматри-
вающий его как средство решения стоящих перед ним задач и усиления
своего общественного влияния.
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Носители противоположной тенденции – частные собственники, не
интегрированные в структуры государственной власти или рассмат-
ривающие свое пребывание в этих структурах как временное. Для
них, в соответствии с их имущественными интересами, вовсе не ха-
рактерно проявление заботы о государственных имущественных
объектах, тем более стремление инвестировать в них собственные сред-
ства (даже платить налоги, как бы инвестировать в государство в целом),
но вполне характерно стремление превратить государственное имуще-
ство в свое собственное.

С этой целью контролирующей государство социальной силой (груп-
пой, слоем, классом) в рамках определяемой ею экономической поли-
тики государства может стимулироваться к сокращению государствен-
ного имущества государственный аппарат или его часть, непосредствен-
но занимающаяся управлением государственным имуществом.

Именно на такой основе, как правило, осуществляются приватизаци-
онные процессы. В этой связи представляется, что было бы ошибкой
считать государственное имущество собственностью какой-либо части
общества, будь то государственного чиновничества или правящего клас-
са. Если этот класс интегрирован в структуру государственной власти
(как помещики до отмены крепостного права), он скорее сам является
собственностью государства.

Если же этот класс находится вне государственной структуры (как,
например, класс частных предпринимателей), то государственное иму-
щество может быть для него объектом владения – временного облада-
ния – на условиях, определенных собственником (например, довери-
тельное управление, принадлежащим государству имуществом частны-
ми фирмами) или неправового присвоения («прихватизации»), которое
может иметь место только при слабости или (и) неэффективности госу-
дарства как собственника.

Собственником государственного имущества является само государ-
ство как субъект имущественных отношений. Это придает государству
способность влиять на экономику и общество особым, самостоятель-
ным образом даже тогда, когда само государство находится под чьим-
либо внешним контролем.

Очевидно, что, только располагая достаточно значительным и неза-
висимым имущественным комплексом, государство в состоянии вы-
полнять свои институциональные функции. В свою очередь, тот факт,
что государство является важнейшим институтом современной эконо-
мики и специфическим участником имущественных отношений, пре-
допределяет наличие особой логики развития, свойственной государ-
ственному имущественному комплексу.
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Если для конкретного индивида (человека) данная логика замыкается
на приумножении и кооперации его имущественного комплекса с иму-
щественными комплексами других субъектов, то у общественных
институтов она сложнее. Она не сводится к накоплению и коопера-
ции, а выражается также в выделении специализированных имуще-
ственных комплексов.

Такова и логика развития имущественных комплексов государств, в
которых образуются микроэкономические структуры трех типов: ведом-
ственные, региональные и корпоративные.

Ведомственные структуры пронизывают государственный сектор
вертикально, объединяя и соподчиняя, как правило, государственные
органы (министерства, комитеты, службы, департаменты и т. п.), учреж-
дения и предприятия по отраслевому принципу.

5.2. Проблемы обеспечения эффективности
управления государственным имуществом

Среди проблем, прежде всего, должна быть названа вытекающая из
требования социальной эффективности управления государственным
имуществом проблема определения того, каким образом и в каких пре-
делах должны реализовываться собственные имущественные интересы
государства, чтобы это соответствовало имущественным интересам стра-
ны, целям нормальной, отвечающей этим интересам экономической
политики. В принципе возможна и ненормальная политика как след-
ствие ненормальной государственности, представленной в основном
двумя разновидностями: 1) зависимой, «колониальной» администраци-
ей; 2) «сословным» государством, подчиняющим страну имуществен-
ным интересам узкого слоя населения.

Вообще, цели управления государственным имуществом всегда оп-
ределяются целями социально-экономической политики, осуществляе-
мой данной властью. Однако не заботиться о выгоде (доходности, прира-
щении) своего имущества государство не может по двум причинам: это
ослабило бы его дееспособность и дезорганизующе действовало бы на
всю систему имущественных отношений.

Очевидно, в этом плане необходимо различать две формы управле-
ния государственным имуществом: оно может быть слито воедино с
процессом государственного управления экономикой и обществом или
выделено из него в самостоятельный процесс.

В первом случае, как может показаться на первый взгляд, управле-
ние государственным имуществом непосредственно подчинено целям
экономической политики государства. Однако отсутствие в этом случае
специализации управления, адекватной особой роли имущественных
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отношений, и вытекающий из этого непрофессионализм государства
как участника этих отношений оборачиваются их дезорганизацией, эко-
номическим ущербом для всего общества, то есть фактором, затрудня-
ющим достижение целей социально-экономической политики.

Во втором случае проблема подчинения управления имуществом
государства целям социально-экономической политики очевидна, но
решаема, о чем свидетельствует опыт развитых стран, имеющих специ-
ализированные системы управления государственным имуществом. В
этом смысле формирование в стране специализированной системы
управления государственным имуществом следует рассматривать как
принципиальный момент на пути трансформации национальной эко-
номической модели в прогрессивном направлении. Но наличие такой
системы само по себе еще не означает ее эффективность.

Можно выделить ряд факторов, в наибольшей степени влияющих на
управление государственным имуществом негативным образом. Прежде
всего, это форма управления, предполагающая его осуществление че-
рез уполномоченных лиц – своего рода посредников. В их роли высту-
пают конкретные организации и люди, имеющие собственные интере-
сы, не тождественные государственным, для которых государственное
имущество – чужая собственность.

В принципе таким образом управляется все большая часть и негосу-
дарственного имущества, благодаря чему управление имуществом ста-
новится все более профессиональным и эффективным видом деятель-
ности. Но его эффективность может быть обеспечена только при нали-
чии ряда неукоснительно соблюдаемых собственниками условий:

во-первых, при четком, централизованном контроле собственника
над всей деятельностью по управлению его имуществом, который мо-
жет быть обеспечен только на основе организации этой деятельности в
виде единой системы;

во-вторых, при установлении ответственности перед собственником
лиц, непосредственно осуществляющих распоряжение его имуществом;

в-третьих, при материальном стимулировании результативности труда
работников (с точки зрения интересов собственника), занятых в системе
управления его имуществом;

в-четвертых, при адекватном обеспечении (материальном, финан-
совом, информационном) управленческой деятельности. Адекватность
в данном случае может быть представлена как равенство предельных
социальных издержек на данный вид деятельности и предельного соци-
ального продукта этой деятельности.

В управлении государственным имуществом эти принципы, как
правило, не соблюдаются по ряду причин, которые хорошо известны,
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но в экономико-теоретическом анализе процесса выполнения государ-
ством его экономических функций практически не учитываются. По-
этому далее на этих причинах необходимо остановиться особо.

Нарушению системности управления государственным имуще-
ством парадоксальным образом способствует углубление разделения
труда и соответственно – специализации организаций, участвующих в
этом процессе.

Специализация, в принципе, важнейшая из предпосылок системнос-
ти, поскольку именно она заставляет специализированных субъектов
согласовывать, координировать свою деятельность. Так, сосредоточе-
ние функций и полномочий по управлению средствами общегосудар-
ственной казны и организации денежного обращения на уровне цент-
ральных органов государства – необходимое условие обеспечения един-
ства экономического пространства страны и защиты ее имущественно-
го потенциала от возможного негативного воздействия внешнего рын-
ка. Важно, чтобы развитие специализации сопровождалось развити-
ем взаимодействия специализированных структур, их кооперацией.
Общий размер, необычайное разнообразие объектов и прав, состав-
ляющих государственное имущество, множественность и сложность
преследуемых им целей требуют особенно глубокого разделения тру-
да по управлению этим имуществом и соответственно более слож-
ных форм кооперации участников этой деятельности. Развитие этой
кооперации не происходит автоматически вслед за углублением спе-
циализации, отстает от нее, что постоянно проявляется в элементар-
ной несогласованности действий органов и лиц, причастных к управ-
лению государственным имуществом.

Несомненно, на качестве и результатах управления государственным
имуществом недостаточная развитость научных и организационных
основ сказывается значительно сильнее, чем на управлении каким-либо
иным имуществом. Но в еще большей степени сказывается то, что до
сих пор государственным имуществом не принято управлять как еди-
ным целым, решать государственные задачи на основе использования
всего комплекса имущественных возможностей.

Это связано с рядом факторов, среди которых:
· психологические и организационные стереотипы, способствующие

сохранению традиционных форм внутренней организации государства,
утвердившиеся на предыдущих ступенях его развития;

· личные интересы руководителей государственных организаций,
стремящихся к максимальной независимости своего положения, кото-
рые обеспечиваются обособлением имущественных комплексов их орга-
низаций от остального государственного имущества;



127

· влияние внешних по отношению к конкретному государству субъек-
тов, заинтересованных в его ослаблении или в улучшении своего иму-
щественного положения за его счет. В современных условиях среди та-
кого рода субъектов наиболее активны в противодействии усилению
системных начал в управлении государственным имуществом мощные
частные корпоративные структуры.

Безответственность лиц, осуществляющих распоряжение государ-
ственным имуществом, складывается при отсутствии достаточных про-
тивовесов их личному влиянию или влиянию интересов, которые они
представляют. Чем выше уровень полномочий лиц, распоряжающихся
государственной собственностью, тем большим ущербом для государства
и общества может обернуться их безответственность. К примеру, вмеша-
тельство государственных чиновников в распоряжение имущественными
комплексами сельскохозяйственных производственных кооперативов.

Особенно значительным может быть урон от безответственных ре-
шений в сфере финансовой политики. Поэтому, чтобы в стране действо-
вала достаточно надежная система имущественных противовесов, эта
система должна включать в себя факторы, оказывающие постоянное
активное противодействие:

а) иностранному влиянию со стороны государства и национальных
экономических субъектов;

б) заинтересованным в высокой инфляции структурам (спекулятивно-
посреднической сферы, экспортного сектора и др.) со стороны субъек-
тов, ориентированных на внутренний рынок;

в) государству в виде достаточно мощного и организованного част-
ного сектора;

г) наиболее мощным частным структурам со стороны остального
частного предпринимательства;

д) по отношению к отдельным общественным слоям (частных пред-
принимателей, наемных работников и др.) со стороны других слоев и др.

Такая система является результатом продолжительного развития внут-
реннего рынка, традиций правового регулирования имущественных от-
ношений, демократических начал в политической сфере. Во многих стра-
нах, в том числе в Республике Беларусь комплекс условий вызревания
такой системы отсутствует, что делает весьма проблематичным дости-
жение в них эффективности управления государственным имуществом.

Государство должно «награждать всех, кто каким-либо образом спо-
собствовал его обогащению и росту» [14].

Однако использование материального стимулирования и в государ-
ственном управлении вообще, и в сфере управления государственным
имуществом в частности затруднено в связи с тем, что, с одной стороны,
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труд носит здесь еще более многофункциональный и труднонормируе-
мый характер, чем в иных управленческих сферах; а с другой – здесь
жестко ограничены возможности проявления работниками (значитель-
ная часть из которых – государственные чиновники) инициативы, по-
скольку практически любое существенное действие в рамках государствен-
ной службы требует специального разрешения или даже правового акта.

Кроме того, развитие элементов материальной заинтересованности
работников в сфере управления государственным имуществом может
встретить препятствие, характерное для бюджетной сферы, финансиро-
вание деятельности в которой ограничивается жестко расписанными
средствами бюджета. По этим причинам, как правило, заработная плата
здесь, выступающая в форме оклада, бывает слабо увязана с конкретны-
ми результатами труда, из-за чего распространяется формальное, бю-
рократическое отношение к делу.

Широко распространенная неадекватность обеспечения деятельно-
сти по управлению государственным имуществом – следствие действия
факторов, которые рассмотрены (бессистемности распределения ресур-
сов как формы проявления бессистемности управления государствен-
ным имуществом вообще; безответственности, вытекающей из слабос-
ти стимулирования работников данной системы), а также принятия го-
сударством на себя задач, выполнение которых в принципе не обеспече-
но ресурсами.

Государство – субъект, который существует для того, чтобы выпол-
нять наиболее объемные по затратам, сложные по исполнению и наи-
менее выгодные задачи, без решения которых не могут развиваться эко-
номика и общество. Недостаток у него имущества для выполнения тако-
го рода задач – явление закономерное. Но распространение дефицита
средств на управление государственным имуществом – самая бессмыс-
ленная форма экономии, результатом которой даже в краткосрочном
плане (не говоря уже о среднесрочном и тем более долгосрочном) явля-
ется снижение эффективности использования государственного иму-
щества, то есть увеличение (а не сокращение) его затрат при снижении
социальной полезности.

То, что эта мнимая форма экономии практикуется весьма широко,
объясняется наличием причин, аналогичных рассмотренным причинам
бессистемности управления государственным имуществом: стереоти-
пов, традиций, противоречащих государственным интересам.

Разумеется, факторы, способствующие снижению эффективности
управления государственным имуществом, полностью устранить нере-
ально, но можно ослабить их действие, применяя средства, адекватные
как экономической природе, так и природе самого государства.
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5.3. Пути повышения эффективности управления
государственным имуществом

Кардинальное повышение эффективности управления государствен-
ным имуществом может быть достигнуто только при преодолении его
разобщенности, обеспечении системной организации, охватывающей
все ветви, уровни и формы реализации государственной власти.

Для такой организации, возможно, не потребуется кардинально ме-
нять структуру государственного управления, которая, хотя и с неиз-
бежным опозданием, эволюционирует в соответствии с развитием по-
требности общества в эффективном управлении. Во всяком случае, ад-
министративные перестройки не являются наиболее существенной фор-
мой движения, которое может привести к такому управлению государ-
ственным имуществом.

Речь не должна идти и о создании некого супероргана, способного
вобрать в себя все ныне действующие структуры, занятые управлением
государственным имуществом. Наличие специализированных и обла-
дающих определенной степенью самостоятельности органов, учрежде-
ний и корпораций – необходимое условие повышения эффективности
на основе углубления разделения управленческого труда.

Единство, системность процесса управления государственным иму-
ществом в стране может быть обеспечено средствами, известными из
практики управления и осмысленными наукой.

Во-первых, средствами, обеспечивающими единство информаци-
онного пространства данного вида деятельности:

· единой научно-концептуальной основой деятельности по управле-
нию имуществом, реализуемой через единую сеть программ, обеспе-
чивающих целенаправленное и комплексное использование государ-
ственного имущества и повышение эффективности управления им;

· единой системой учета имущественных объектов, прав, сделок и
отношений государства в сочетании с оперативно действующей систе-
мой накопления, обработки и распространения информации, необходи-
мой конкретным субъектам управления государственным имуществом;

· единством правового пространства для деятельности по управле-
нию государственным имуществом, четким распределением прав и
обязанностей между субъектами этой деятельности.

Во-вторых, всеобщим средством обеспечения целенаправленно-
сти – заинтересованностью участников этой деятельности, прежде все-
го руководителей, принимающих решения по управлению государствен-
ным имуществом, во взаимодействии со всеми субъектами, от которых
зависит общая (социальная) эффективность этой деятельности.
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При наличии таких условий положительный эффект от специализа-
ции структур, участвующих в управлении государственным имуществом,
может значительно превысить неизбежные негативные последствия.

Важно отметить, что обеспечение системности управления государ-
ственным имуществом в современных условиях имеет огромное значе-
ние с точки зрения формирования и обеспечения развития внутреннего
рынка (соответственно и рыночной экономики) в странах, не относя-
щихся к развитым. Неопределенность границ государственного имуще-
ства – это и неопределенность имущественного положения частных
субъектов, влекущая рост трансакционных издержек [14].

Только при принятии государством действенных мер по снижению
уровня трансакционных издержек (то есть по обеспечению системнос-
ти управления собственным имуществом) может открыться возмож-
ность развития легального предпринимательства и рынка.

Установлению ответственности лиц, распоряжающихся государ-
ственным имуществом, в условиях, когда в стране не сложились меха-
низмы баланса имущественных интересов и возможностей влияния на го-
сударство отдельных экономических субъектов, социальных групп и т. п.,
могут способствовать специальные контрольные органы, независимые и
от указанных лиц, и от каких-либо иных центров имущественного влияния.

В содержательном плане работа контрольных органов должна состо-
ять, прежде всего, в экономико-теоретической и правовой экспертизе
решений по распоряжению государственным имуществом, обобщен-
ном анализе социально-экономических результатов управления госу-
дарственным имуществом и подготовке предложений по корректиров-
ке правовой базы и распорядительных решений в отношении государ-
ственного имущества.

Улучшение стимулирования труда работников, занятых в управле-
нии государственным имуществом, может быть достигнуто на основе
развития начал экономического, а в определенных пределах и формах –
коммерческого расчета. Есть два пути, по которым возможно движение
в этом направлении:

1) увязка оплаты труда и карьерного продвижения сотрудников ад-
министративных органов системы управления государственным иму-
ществом с результатами их труда;

2) коммерциализация деятельности входящих в государственный сек-
тор имущественных комплексов.

Результат труда многих сотрудников государственных органов, реа-
лизующих имущественные права государства, выступает непосредствен-
но в денежной форме: в виде доходов бюджета (налогов, арендных пла-
тежей, отчислений из прибыли предприятий и др.). Как таковой этот
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результат может нормироваться. Сверхнормативный (сверхплановый)
размер получаемых государством доходов и экономия расходов могут
служить источником материального поощрения обеспечивших их ра-
ботников. Чтобы финансовая база материального стимулирования ра-
ботников органов управления государственным имуществом была ста-
бильной, из части сверхнормативных доходов государства должны фор-
мироваться специальные фонды при контрольных органах.

Доля дополнительной (премиальной) части в зарплате работников
органов управления государственным имуществом может быть доведе-
на до размера, сопоставимого с такой долей в коммерческих организа-
циях, и давать не меньший стимулирующий эффект.

Особый подход необходим к стимулированию труда руководителей ор-
ганов управления государственным имуществом. Размер дополнительной
части их зарплаты должен быть поставлен в зависимость от двух факторов:

суммарного результата труда их подчиненных;
показателей эффективности управления государственным имуще-

ством данного (регионального или республиканского) уровня, в каче-
стве которых должны рассматриваться основные экономические и со-
циальные индикаторы (представляющие динамику общественного про-
изводства и жизненного уровня).

Безусловно, построенная таким образом система материального сти-
мулирования труда работников административных органов управления
государственным имуществом будет существенно отличаться и от ныне
действующей в данной сфере (воспитывающей формальное отношение
работников к выполнению своих обязанностей и безразличие к резуль-
татам своего труда), и от систем стимулирования, применяемых в част-
ном секторе.

Коммерциализация деятельности государственных имущественных
комплексов является более радикальным способом расширения финан-
совой базы управления государственным имуществом. Она предпола-
гает, что на основе этих комплексов государством образуются разного
рода самостоятельные организации, непосредственно взаимодейству-
ющие с другими участниками рынка и получающие доход от реализа-
ции каких-либо товаров.

Общим для этих организаций является наличие самостоятельного
руководства, наделенного определенным кругом полномочий, на кото-
рое может быть возложена ответственность за результаты использова-
ния имущественного комплекса. Таким образом, управление как бы
встраивается непосредственно в комплекс, что может придать его ис-
пользованию более детально соотнесенный с внешней экономической
средой характер.
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Степень коммерциализации государственных имущественных комп-
лексов может в самых широких пределах регулироваться правовыми
методами: от полного запрета продажи имущества и продукции до раз-
решения свободно продавать всю продукцию, а с разрешения собствен-
ника – закладывать и продавать другое имущество (для унитарных пред-
приятий и акционерных обществ).

Государственные коммерческие организации могут применять столь
же разнообразные формы стимулирования, как и негосударственные
организации. В управлении ими может быть использован не менее ши-
рокий спектр методов и инструментов.  На коммерческих условиях к
управлению такими организациями могут привлекаться наиболее квали-
фицированные специалисты и эффективные частные структуры в области
имущественного менеджмента. В результате эффективность управления
государственным имуществом может быть не ниже, чем частным.

Особые формы коммерциализации государственных имуществен-
ных комплексов – сдача их в аренду, передача в доверительное управле-
ние, акционирование, участие государства в хозяйственных обществах.
В последнем случае происходит практически стирание процессов реа-
лизации имущественных прав государства и других субъектов.

Возможности развития коммерческих начал в государственном сек-
торе связаны с тем, что многие его структуры выступают производите-
лями таких благ, в распределении которых может использоваться прин-
цип платности. В принципе, коммерциализация возможна при различ-
ной степени покрытия затрат платежами потребителей. Но очень важно,
чтобы формы управления государственными имущественными комп-
лексами строились бы с учетом того, какова степень этого покрытия.

5.4. Особенности регулирования имущественных
отношений в условиях либерализации экономики

Экономико-правовые методы управления имуществом в направле-
нии дальнейшей либерализации экономики достаточно четко обозначе-
ны в ряде нормативных актов, принятых в последнее время.

Директива Президента Республики Беларусь от 31 декабря 2010 г. № 4
«О развитии предпринимательской инициативы и стимулировании де-
ловой активности в Республике Беларусь». Это программный документ,
направленный на дальнейшую либерализацию экономики и раскрепо-
щение деловой инициативы, создание благоприятных условий для дина-
мичного и устойчивого развития Беларуси. Директива содержит девять
разделов, каждый из которых сфокусирован на устранении существую-
щих барьеров, с которыми сталкиваются субъекты предпринимательс-
кой деятельности.
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Наименования этих разделов сформулированы в виде концептуальных
системных требований ко всем государственным органам и организациям:

1. Обеспечить дальнейшее развитие добросовестной конкуренции
между субъектами предпринимательской деятельности независимо от
формы собственности.

2. Создать условия для беспрепятственного осуществления предпри-
нимательской деятельности.

3. Ликвидировать излишние административные барьеры при взаи-
модействии между государственными органами и юридическими лица-
ми, гражданами.

4. Завершить гармонизацию налоговой системы Беларуси как в ев-
ропейских странах. Придать налоговому законодательству характер, сти-
мулирующий добросовестное исполнение налоговых обязательств и
деловую инициативу.

5. Придать контрольной (надзорной) деятельности предупредитель-
ный характер, перейти к преимущественному использованию профи-
лактических мер, направленных на предотвращение правонарушений
при осуществлении предпринимательской деятельности.

6. Усовершенствовать инфраструктуру и систему финансирования
малого предпринимательства в целях активизации предпринимательс-
кой деятельности и обеспечения эффективной поддержки предприни-
мательства (правовой, организационной и финансовой).

7. Исключить излишнее регулирование рынка труда.
8. Сформировать правовую базу, стимулирующую развитие в Бела-

руси механизмов государственно-частного партнерства.
9. Обеспечить однозначное правовое регулирование и стабильность

законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность.
С точки зрения либерализации имущественных отношений для бес-

препятственного осуществления предпринимательской деятельности
государство гарантирует добросовестным приобретателям имущества со-
хранение прав собственности и пользования этим имуществом. При этом:

исключает принятие (издание) нормативных правовых актов, пре-
дусматривающих возможность конфискации имущества при соверше-
нии административных правонарушений, если эти правонарушения не
связаны с незаконным оборотом такого имущества;

запрещает конфискацию, иное изъятие имущества у субъектов пред-
принимательской деятельности, являющихся его добросовестными при-
обретателями. При наличии спора о добросовестности приобретателя
данную категорию дел рассматривать в судах в первоочередном порядке;

запрещает действия, направленные на лишение (прекращение) иму-
щественных прав субъектов предпринимательской деятельности, в том
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числе принудительное списание денежных средств со счетов (за исклю-
чением взыскания налогов, сборов (пошлин), иных платежей в бюджет,
государственные внебюджетные фонды или платежей, осуществляемых в
соответствии с международными договорами Республики Беларусь), при
отсутствии вступившего в законную силу решения (постановления) суда;

гарантирует необратимость приватизации государственного имуще-
ства при условии соблюдения субъектом приватизации требований за-
конодательства.

Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респуб-
лики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации
государственного имущества» вступил в силу с 1 января 2011 г. [27].
Он направлен на совершенствование правовых и экономических от-
ношений в области приватизации государственного имущества и пре-
образования государственных унитарных предприятий в открытые
акционерные общества в целях создания условий для привлечения
инвестиций и развития эффективной социально ориентированной ры-
ночной экономики.

В соответствии с новым Законом о приватизации ожидаются под-
вижки и в плане оценки имущества. Будут меняться подходы и в части
выкупа арендованного государственного имущества, и в части оценки,
чтобы была понятна стоимость объекта не только для продавца (госу-
дарства), но и для покупателя (инвестора). Действовавшие ранее подхо-
ды в оценке стоимости имущества были одним из недостатков, которые
влияли на процесс приватизации в стране.

С 2011 г. появляется возможность проводить оценку основных фон-
дов прямым методом, что позволит определить реальную, справедли-
вую их стоимость и отразить в балансе предприятия. Это будет способ-
ствовать улучшению экономики предприятия, минимизации затрат и
себестоимости. Теперь при оценке предприятий будет учитываться ре-
альная стоимость основных фондов.

Закон предусматривает исключение следующих способов прива-
тизации:

– продажа работникам предприятий и приравненным к ним лицам
принадлежащих государству акций ОАО, созданных в процессе преоб-
разования государственных унитарных предприятий, за денежные сред-
ства на льготных условиях и в обмен на именные приватизационные
чеки «Имущество»;

– выкуп арендованного государственного имущества арендным пред-
приятием.
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Также предусмотрено обеспечение возмездности отчуждения объек-
тов приватизации в собственность субъектов приватизации (за плату
либо посредством приобретения в госсобственность акций создаваемых
ОАО, в уставный фонд которых вносится госимущество), расширение при-
ватизационного поля и уточнение способов приватизации госимущества,
планирование приватизационных процессов на среднесрочный период.

Кроме того, предоставляется возможность продажи объектов при-
ватизации в случае, если аукцион или конкурс признан несостоявшимся
в силу того, что заявка на участие в них подана одним участником.

Данный законодательный акт учитывает рекомендации МВФ и Все-
мирного банка.

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 декаб-
ря 2010 г. № 1929 «О мерах по реализации Закона Республики Беларусь
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики
Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных
актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам
приватизации государственного имущества» принято в соответствии
со ст. 5 Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респуб-
лики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации
государственного имущества».

Документом утверждены:
Положение о порядке проведения конкурса по выбору другого, кро-

ме государства, учредителя открытого акционерного общества, созда-
ваемого в процессе преобразования государственного унитарного пред-
приятия;

Положение о порядке определения начальной цены продажи акций
(долей в уставных фондах) хозяйственных обществ, находящихся в соб-
ственности Республики Беларусь;

Положение о порядке проведения аукционов по продаже объектов
приватизации;

Положение о порядке проведения конкурсов по продаже объектов
приватизации;

Положение о порядке проведения конкурсов по передаче принадле-
жащих Республике Беларусь или административно-территориальной
единице акций открытых акционерных обществ в доверительное управ-
ление, в том числе с правом выкупа части этих акций по результатам
доверительного управления.

Кроме того, постановлением утвержден перечень печатных средств
массовой информации, в которых будут публиковаться планы приватизации,
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планы преобразования государственных унитарных предприятий в от-
крытые акционерные общества, а также информация об объектах при-
ватизации. Это газеты «Советская Белоруссия», «Рэспублiка», «Звяз-
да», «Народная газета», «Белорусская нива». Они также будут публико-
вать сообщения о проведении аукционов (конкурсов) по продаже объек-
тов приватизации, конкурсов по передаче акций открытых акционерных
обществ в доверительное управление. А также в соответствии с новым
Законом подлежит опубликованию информация и о проданных объектах
приватизации, покупателях и условиях продажи объектов приватизации.

Для приведения актов законодательства в соответствие с нормами
Закона от 16 июля 2010 г. №172-З внесены изменения и дополнения в ряд
других постановлений Правительства. Они касаются порядка выплаты
вознаграждения юридическому или физическому лицу, в управление
которого переданы на конкурсной основе акции, принадлежащие Рес-
публике Беларусь. Также изменения коснулись и деятельности предста-
вителей государства в органах управления хозяйственных обществ.

Декрет Президента Республики Беларусь от 19 декабря 2008 г. № 24
«О некоторых вопросах аренды капитальных строений (зданий, соору-
жений), изолированных помещений». Данным Декретом:

установлен минимальный срок аренды (субаренды) капитальных
строений (зданий, сооружений), изолированных помещений, находящих-
ся как в государственной, так и в частной собственности. Этот срок со-
ставляет 3 года. На срок менее трех лет договоры могут быть заключены
только с согласия арендаторов;

отменена государственная регистрация договоров аренды, субарен-
ды недвижимого имущества и безвозмездного пользования им, вносимых
в эти договоры изменений (дополнений) и расторжения таких договоров;

договоры считаются заключенными со дня их подписания сторона-
ми (ранее – со дня государственной регистрации);

на арендодателей (ссудодателей) возлагается только одна обязанность –
уведомить в течение 10 дней в произвольной форме территориальную орга-
низацию по государственной регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним (по месту нахождения недвижимого имущества)
о заключенном договоре, внесении в него изменений или расторжении
для внесения записи в регистр. При этом за внесение этой записи государ-
ственная пошлина и (или) плата с субъектов хозяйствования не взимается.

Указ Президента Республики Беларусь от 9 апреля 2009 г. № 184
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от
3 января 2007 г. № 1». Данным Указом внесены изменения в Положение
о порядке создания субъектов инновационной инфраструктуры, утвер-
жденное Указом Президента Республики Беларусь от 3 января 2007 г. № 1.
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Внесенные изменения направлены на приведение норм Положения
в соответствие с требованиями Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 19 декабря 2008 г. № 24 «О некоторых вопросах аренды капиталь-
ных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений».

В частности, Декретом отменена необходимость государственной ре-
гистрации договоров аренды, субаренды недвижимого имущества и без-
возмездного пользования им, вносимых в них изменений (дополнений) и
расторжения таких договоров. В связи с этим из Положения о порядке со-
здания субъектов инновационной инфраструктуры исключаются нормы,
предусматривающие необходимость проведения государственной регист-
рации этих договоров.

Постановление Совета Министров от 31 декабря 2008 г. № 2052 «О вне-
сении дополнения и изменений в постановление Совета Министров Рес-
публики Беларусь от 26 марта 2008 г. № 462». Данное постановление пре-
дусматривает:

снижение в 2 раза коэффициентов для определения платы за право зак-
лючения договоров аренды земельных участков;

дополнительное снижение в 2 раза платы за право заключения дого-
воров аренды при предоставлении земельных участков с расположен-
ными на них капитальными строениями (зданиями, сооружениями), под-
лежащими сносу.

Указ Президента Республики Беларусь от 6 февраля 2009 г. № 64
«О внесении дополнений и изменений в некоторые указы Президента Рес-
публики Беларусь по вопросам строительства, изъятия и предоставления
земельных участков» направлен на совершенствование регулирования
порядка изъятия и предоставления земельных участков, дальнейшую
либерализацию белорусской экономики и повышение деловой активно-
сти субъектов хозяйствования. В этих целях Указом отменено проведе-
ние аукционов при предоставлении земельных участков юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям для строительства и об-
служивания объектов недвижимого имущества, предназначенных для
производства товаров, выполнения работ, оказания услуг.

Необходимость проведения аукционов сохранена только для получе-
ния земельных участков в целях строительства автозаправочных станций, а
также в населенных пунктах с численностью населения свыше 50 тыс. чел.
согласно перечню, утверждаемому Советом Министров Республики Бела-
русь по согласованию с Президентом, в соответствии с Декретом от
28 января 2008 г. № 1 «О стимулировании производства и реализации това-
ров (работ, услуг)». Сейчас в данный перечень включено 22 города республики.

При этом облисполкомам предоставлено право определять с учетом
интересов государства, местных условий и экономической эффективности
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населенные пункты (части их территорий), иные территории, в пределах
которых земельные участки будут предоставляться юридическим лицам
и индивидуальным предпринимателям только по результатам аукционов.

Для снижения финансовых затрат инвесторов, обеспечения привле-
кательности вложения средств в строительство райисполкомам дано
право предоставлять рассрочку внесения платы при предоставлении
земельных участков в частную собственность, а также платы за право
заключения договора аренды земельных участков. Такая рассрочка мо-
жет быть предоставлена на срок до 5 лет со дня приемки в эксплуатацию
построенного объекта.

Указ Президента Республики Беларусь от 5 мая 2009 г. № 232 «О неко-
торых вопросах проведения аукционов (конкурсов)». В соответствии с
данным Указом в Беларуси вводится запрет на установление и взимание
с участника аукциона (конкурса) платы за организацию, проведение либо
участие в нем. При этом экономически обоснованные затраты на про-
ведение аукциона (конкурса) будут возмещаться его организатору толь-
ко победителем торгов.

Предусматривается также возможность реализации имущества в
случае, если аукцион признан несостоявшимся в связи с участием в нем
только одного участника. В таком случае организатор аукциона реали-
зует имущество этому участнику по начальной цене, увеличенной на 5 %.

Указом устанавливаются обязательные требования к опубликованию
сведений о проводимых аукционах (конкурсах) и реализуемом на них
имуществе. В целях доступности соответствующей информации для
населения и субъектов хозяйствования такие сведения будут в обяза-
тельном порядке публиковаться в печатных средствах массовой информа-
ции и размещаться в глобальной компьютерной сети Интернет. При этом
доступ к информации, размещенной в Интернете, будет предоставляться
заинтересованным лицам без взимания платы и заключения договора.

Указ Президента Республики Беларусь от 7 мая 2009 г. № 238 «О вне-
сении изменений и дополнений в некоторые указы Президента Респуб-
лики Беларусь по вопросам распоряжения государственным имуще-
ством» принят в целях совершенствования правового регулирования
вопросов, касающихся распоряжения государственным имуществом.
Указом вносятся изменения и дополнения:

а) в Указ от 14 сентября 2006 г. № 575 «О порядке распоряжения
государственным имуществом», предусматривающие:

· возможность принятия решений о продаже государственного иму-
щества без документов, удостоверяющих государственную регистрацию
права на недвижимое имущество, с последующим оформлением поку-
пателем технических паспортов на приобретенное имущество;
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· распоряжение имуществом, не названном в Указе Президента Рес-
публики Беларусь от 14 сентября 2006 г. № 575, относящимся к оборот-
ным активам, закрепленным на праве оперативного управления или
хозяйственного ведения за республиканскими юридическими лицами,
по решению их руководителей;

· освобождение от обложения взимаемыми в республиканский бюд-
жет налогами и сборами оборотов по безвозмездной передаче государ-
ственного имущества в собственность негосударственных юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей;

· определение порядка сдачи в аренду и передачи в безвозмездное
пользование имущества, находящегося в республиканской собственности;

· установление порядка определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду производственных зданий, сооружений, помещений, обо-
рудования и транспортных средств, находящихся в республиканской соб-
ственности и расположенных за пределами Республики Беларусь;

б) в Указ Президента Республики Беларусь от 13 февраля 2007 г. № 77
«О некоторых вопросах понижения начальной цены продажи имуще-
ства, находящегося в республиканской собственности» в части конкре-
тизации отдельных вопросов продажи недвижимого и движимого иму-
щества с понижением начальной цены;

в) в Указ Президента Республики Беларусь от 27 февраля 2007 г. № 108
«О некоторых мерах по вовлечению в хозяйственный оборот неисполь-
зуемого государственного имущества», предусматривающие возмож-
ность продажи на аукционе с установлением начальной цены продажи,
равной одной базовой величине, не завершенных строительством объек-
тов независимо от степени их готовности, а также незавершенных закон-
сервированных капитальных строений. В Указе содержится поручение
Совету Министров Республики Беларусь об определении порядка про-
дажи объектов республиканской собственности на аукционах с приме-
нением метода понижения начальной цены.

Принятый Указ Президента Республики Беларусь не потребует до-
полнительного бюджетного финансирования.

Указ Президента Республики Беларусь от 23 октября 2009 г. № 518
«О некоторых вопросах аренды и безвозмездного пользования имуще-
ством» разработан в соответствии с поручением Главы государства ком-
плексно урегулировать вопросы арендных отношений, включая уста-
новление единых подходов к определению арендных ставок. Введение
дополнительных понижающих или повышающих коэффициентов к став-
кам арендной платы будет осуществляться только по индивидуальному
решению Президента Республики Беларусь. Указом вводится ряд норм,
направленных на упрощение арендных отношений в республике.
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Прекращаются полномочия Республиканской комиссии по упорядоче-
нию использования административных зданий, сооружений, производ-
ственных площадей и других объектов государственной собственности.
Указом устанавливается мера ответственности за неуплату или непол-
ную уплату в республиканский бюджет данных средств, а также опреде-
ляются органы, осуществляющие контроль за их перечислением.

Положением о порядке сдачи в аренду зданий, сооружений, поме-
щений и их частей, находящихся в республиканской собственности, оп-
ределяется, что заключение договора аренды осуществляется по согла-
шению сторон или путем проведения аукциона по продаже права на
заключение договоров аренды зданий, сооружений и помещений. При
этом установлены критерии определения зданий, сооружений и поме-
щений, а также виды деятельности, для которых сдача в аренду должна
осуществляться путем проведения аукциона. Определены организации,
которые могут выступать арендодателями зданий, сооружений, поме-
щений и их частей, находящихся в республиканской собственности.

Положением о порядке определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду зданий, сооружений, помещений и их частей, находящих-
ся в государственной собственности, за основу определения размера
арендной платы принимается базовая ставка арендной платы за метр
квадратный арендуемой площади, дифференцированная с учетом ад-
министративной значимости городов и иных населенных пунктов. При
этом ее величина устанавливается в белорусских рублях и увязана с
базовой ставкой.

Для определенных видов деятельности и категорий арендаторов она
будет ниже (розничная торговля (за исключением торговых мест на рын-
ках и торговых объектов в торговых центрах), бытовые услуги, редакции
государственных газет и журналов, образовательные и воспитательные
учреждения).

Необходимо отметить, что с целью упрощения расчета арендной
платы вводимый порядок распространяется на все категории зданий и
сооружений (общественные, производственные, административные,
складские). При этом арендуемая площадь определяется без примене-
ния коэффициентов перевода, что позволяет при определении размера
арендной платы избежать многочисленных ошибок, поскольку при рас-
чете коэффициента перевода требовалось знать (определять) общую и
нормируемую площадь всего объекта недвижимости. При этом приме-
нение коэффициентов в размере от 0,5 до 3 включительно, устанавлива-
емых по соглашению между арендатором и арендодателем в зависи-
мости от спроса на недвижимое имущество, его технического состо-
яния и коммерческой выгоды от сдачи в аренду по согласованию
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с государственными органами и иными организациями, согласующи-
ми сдачу в аренду недвижимого имущества.

Арендная плата включает в себя амортизационные отчисления, все
виды налогов и обязательных платежей в бюджет в соответствии с зако-
нодательством. При этом разграничивается арендная плата и расходы,
связанные с содержанием и эксплуатацией зданий, сооружений, ком-
мунальными и другими услугами.

Положением о порядке определения размеров арендной платы при
сдаче в аренду оборудования, транспортных средств, находящихся в го-
сударственной собственности, определяется порядок расчета арендной
платы, согласно которому арендная плата определяется за месяц на ос-
новании остаточной стоимости сдаваемого в аренду оборудования и
коэффициента изменения стоимости основных средств. Однако размер
остаточной стоимости учитывается только единожды, по состоянию на
1 января года, в котором заключается договор аренды.

Кроме того, устанавливается порядок определения размеров аренд-
ной платы при сдаче в аренду полностью самортизированного оборудо-
вания и транспортных средств.

Утвержденное Указом Положение о порядке определения размеров
арендной платы при сдаче в аренду торговых мест на рынках и торговых
объектов в торговых центрах государственной и частной формы соб-
ственности (далее – торговые места) разработано в целях упорядочения
формирования размеров арендной платы за указанные торговые места,
искоренения злоупотреблений в этой области.

В целях недопущения ухудшения финансового положения государ-
ственных предприятий, предотвращения возможных конфликтных ситу-
аций в среде предпринимателей, а также в целях упорядочения деятель-
ности рынков и торговых центров предлагается установить единые под-
ходы при сдаче в аренду торговых мест как государственной, так и част-
ной формы собственности.

В данном Положении заложены единые подходы к определению раз-
меров арендной платы при сдаче в аренду торговых мест как государ-
ственной, так и частной формы собственности и основаны на том, что при
сдаче в аренду торговых мест размер арендной платы должен возмещать
арендодателю все расходы, связанные с содержанием и функционирова-
нием торгового объекта, и давать возможность получить прибыль в разме-
ре, необходимом для развития торгового объекта, поскольку сдача в аренду
торговых мест для владельцев торговых объектов является основным ви-
дом коммерческой деятельности, направленной на получение дохода.

В связи с этим основой определения размеров арендной платы за
торговые места являются установленные базовые ставки арендной
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платы за метр квадратный арендуемой площади торгового места, уста-
новленные в белорусских рублях и увязанные с базовой ставкой, диф-
ференцированные по пяти группам в зависимости от административ-
ной значимости населенных пунктов.

В случае если сумма арендной платы за сдаваемые в аренду торго-
вые места, определенная на основе базовых ставок, не обеспечит арен-
додателю покрытие всех расходов, возмещаемых за счет арендной пла-
ты, включая расходы по содержанию и функционированию торгового
объекта (здания, сооружения) и получение необходимой прибыли, По-
ложением предусматривается механизм определения размеров и уста-
новления повышающего коэффициента к базовым ставкам арендной
платы. Предусматривается, что установление повышающих коэффици-
ентов будет производиться под жестким контролем облисполкомов и
Минского горисполкома при наличии экономического обоснования.

Принятый Указ позволит установить единый подход к сдаче в аренду
имущества, обеспечит гласность и открытость при сдаче его в аренду, а
также упростит расчет арендной платы и оптимизирует подход к заклю-
чению договоров аренды, более рационально и эффективно использо-
вать государственное имущество. Это позволит арендаторам самостоя-
тельно определять размер арендной платы за арендуемое помещение.

5.5. Организация аграрного бизнеса на основе
доверительного управления государственным

имуществом

В условиях монополизации государственной собственности и созда-
ния конкурентных условий функционирования субъектов хозяйствова-
ния необходимо отметить – и это имеет значение для лучшего понима-
ния сущности данного института, – что мировая практика знает две
модели организации доверительного управления имуществом: англо-
американскую и континентальную.

Для англо-американской системы, в которой применяется так назы-
ваемое «право справедливости», возникновение института доверитель-
ной собственности исторически связано с существованием в средневе-
ковой Англии запретов для некоторых категорий лиц на приобретение
права собственности (монастырям – земельные участки, замужним
женщинам – собственное имущество обособленно от мужа и т. д.). Что-
бы обойти этот запрет, указанные лица приобретали право собственно-
сти на имя другого лица. То есть, маскировали фигуру реального соб-
ственника лицом, называемым «доверительный собственник» [24].

Исходя из такой конструкции, доверительный собственник выступа-
ет в качестве юридического собственника переданного ему имущества.
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Авторы американского учебника «Западное право бизнеса» определя-
ют доверительное управление, которое еще именуют «трастом», как
«всякое соглашение, посредством которого законный титул на собствен-
ность передается от одного лица в управление доверительного собствен-
ника для третьей стороны – выгодоприобретателя» [24]. В таком же духе
трактовали доверительное управление и советские юристы. Так, Е.А. Флей-
шиц под доверительным управлением имуществом понимала «фиду-
циарное отношение, в силу которого одно лицо – доверительный соб-
ственник – осуществляет управление имуществом, переданным ему дру-
гим лицом, учредителем траста, выступает в отношениях с третьими
лицами в качестве собственника этого имущества и несет в то же время
ответственность перед лицом, являющимся бенефициарием траста, то
есть лицом, в интересах которого траст учрежден» [24]. Р.Л. Нарышкина
определяла доверительную собственность как форму «собственности,
особенность которой заключается в том, что одно лицо является соб-
ственником имущества, отчужденного ему другим лицом для опреде-
ленных целей, указанных отчуждателем» [24]. При этом Р.Л. Нарышкина
считала, что при доверительном управлении в англо-американском его
понимании происходит расщепление права собственности и одна часть
полномочий – управление, распоряжение имуществом – принадлежит
одному лицу, а другая часть – использование выгод, доходов от этого иму-
щества – другому» [24]. Таким образом, передачу имущества в доверитель-
ное управление не следует отождествлять с передачей его в доверительную
собственность. Институт доверительной собственности (траста) характерен
для англо-американской системы права. Именно она допускает «сосуще-
ствование» двух и более различных прав собственности на один и тот же
объект (в данном случае у собственника и доверительного собственни-
ка); она же предполагает особый, доверительный характер взаимоотно-
шений между ними, который оценивается с помощью специфического
источника права – прецедентного «права справедливости».

Континентальная система права, к которой относится белорусское
право, напротив, эти принципы отвергает. Поэтому сосуществование в
нем двух правовых институтов – доверительного управления и довери-
тельной собственности – не представляется возможным.

Передавая имущество в доверительное управление, собственник не
передает управляющему правомочия по владению, пользованию и рас-
поряжению этим имуществом, а лишь наделяет его правом от своего
имени осуществлять эти правомочия. Вместе с тем сам собственник в те-
чение действия договора не может осуществлять принадлежащие ему пра-
вомочия по владению, пользованию или распоряжению переданным
в доверительное управление имуществом. Управляющий вправе совершать
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любые юридические и фактические действия в интересах выгодоприоб-
ретателя, но в пределах, предоставленных ему собственником. Также он
обладает возможностью предъявлять требования о защите прав на иму-
щество, в том числе и к самому собственнику.

Институт доверительного управления весьма удобен для тех случаев,
когда сам собственник не желает обременять себя заботами по содержа-
нию своего имущества, либо не в состоянии обеспечить надлежащее
управление им в силу отсутствия достаточного опыта и профессиона-
лизма, а также убоявшись сложностей в организации управления, одна-
ко не хочет и расставаться со своей собственностью. Передавая имуще-
ство в доверительное управление, сам собственник освобождается от
бремени его содержания, в том числе от хлопот, связанных с организа-
цией его использования. В этом случае заботы о содержании и исполь-
зовании данного имущества перелагаются на другое лицо – доверитель-
ного управляющего. Но в то же время учредитель управления имеет
возможность извлекать выгоду от имущества, оставаясь, что важно под-
черкнуть, его собственником.

Таким образом, доверительное управление имуществом осуществ-
ляется с целью:

1) повышения рациональности и эффективности использования
имущества;

2) повышения качества реализации государственных функций;
3) увеличения доходов бюджета;
4) привлечения дополнительных инвестиций для развития экономи-

ческой и социальной инфраструктуры.
По поводу последней цели следует отметить, что передача имуще-

ства в доверительное управление (например, предприятия как имуще-
ственного комплекса) может производиться с условием модернизации,
смены производственной программы, совершенствования технологи-
ческих процессов, внедрения «ноу-хау» и тому подобное. Все это по-
требует дополнительного финансирования со стороны доверительного
управляющего, которое, однако, в последующем должно окупиться ро-
стом рентабельности данного производства (при квалифицированном
управлении), что, в конечном счете, выгодно как собственнику имуще-
ства, так и самому доверительному управляющему.

Роль доверительного управления актуальна в том отношении, что оно
призвано сформировать новый слой управляющих – предпринимателей,
специалистов в сфере рыночной экономики. Доверительное управление
имуществом – это правовая форма опосредования долгосрочного инвес-
тирования в реальный сектор экономики, включая агропромышленный
комплекс. Следует подчеркнуть, что доверительное управление имеет
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признак доверительности, который указывает на постепенность и пре-
емственность смены управленческих элит, смены директоров управля-
ющими на основе сотрудничества и взаимного доверия хозяйственной
и коммерческой элиты. В доверительном управлении профессионализм
управляющего, самостоятельный характер его деятельности в конкурент-
ной рыночной среде имеет безусловный приоритет перед контролем учре-
дителя управления над процессом управления имуществом (капиталом).

Исследования показывают, что эффективное и прибыльное управле-
ние государственным имуществом, которое ныне находится в хозяйствен-
ном ведении или оперативном управлении, возможно только при усло-
вии передачи права управления этим имуществом профессионалу, то
есть предпринимателю или частной коммерческой организации. Непре-
ложным условием этого процесса является постепенная трансформа-
ция государственных предприятий как субъектов права в объекты права –
предприятия как имущественные комплексы, материальную основу
предпринимательской деятельности.

Обособление имущества, переданного в доверительное управление,
от имущества учредителя управления и от имущества доверительного
управляющего, уже ныне предусмотренное действующим законодатель-
ством, позволит обеспечить названную «прозрачность». Кроме того,
предпринимательский статус доверительного управляющего и легаль-
ность вознаграждения за его предпринимательский труд обеспечат транс-
формацию сомнительных ныне доходов руководителей в прозрачные
для налогообложения, государства-учредителя и общественности доходы
от управления и доходы доверительных управляющих государственным иму-
ществом, обособленные друг от друга и учитываемые на отдельных балан-
сах. Доверительное управление имуществом как правовая форма реализу-
ет экономическую заинтересованность как государства-учредителя, так и
доверительного управляющего в доходах от производства, в прибыльности
этого производства, а также прозрачность доходов (налоговая отчетность,
финансовая отчетность управляющего перед учредителем).

Доверительное управление имуществом создает условия для транс-
формации сложившейся отраслевой организационно-технической струк-
туры АПК в современную продуктово-видовую; создания вертикали
реализации заданий привлечения внебюджетных инвестиций; финанси-
рования проектов реструктуризации; реформирования и развития про-
изводственно-технологических комплексов. Во-первых, доверительное
управление имуществом, в отличие от правовых форм хозяйственно-
го ведения и оперативного управления, является рыночной моделью.
Именно этот признак дает возможность доверительному управлению
способствовать преобразованию отраслевой структуры экономики
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в продуктово-видовую. В ходе такой реформы определяющим является
преобразование отрасли, построенной по технологическому признаку,
в сферу бизнеса, основанную на принципе внешней потребности опре-
деленного вида товара. Тем самым экономика меняет свою направлен-
ность с «отраслевой» на «продуктово-видовую». Во-вторых, создание
новой вертикали управления экономикой также могло бы опосредоваться
с помощью правовой формы доверительного управления имуществом,
потому что эта новая структура должна строиться на имущественных и
горизонтальных, а не административно-властных началах, как это сейчас
имеет место. Доверительное управление не влечет перехода права соб-
ственности на него от государства иному лицу, сохраняет в необходимой
степени неимущественную связь между государством-учредителем,
доверительным управляющим и переданным в управление имуществом,
продолжающим «исполнять» государственно значимые функции. До-
верительное управление имуществом обеспечивает доверительные от-
ношения между учредителем и управляющим как личную неимуще-
ственную связь. Одновременно доверительное управление способству-
ет реализации задачи прибыльности и эффективности управления ука-
занным имуществом, что и является гражданско-правовым, имуществен-
ным фактором в новой структуре управления. Иначе говоря, довери-
тельное управление имуществом позволяет рационально сочетать иму-
щественные и неимущественные, горизонтальные и вертикальные свя-
зи, избегая крайних форм. Например, предприятие сохраняет профиль
деятельности, но при этом модернизируется и становится более при-
быльным. В-третьих, доверительный управляющий мог бы стать гаран-
том «привлечения внебюджетных инвестиций» именно потому, что он,
в отличие от директора госпредприятия, – достаточно самостоятельная
фигура на рынке товаров и капиталов, является предпринимателем или
коммерческой организацией и действует от своего имени.

Смысл появления доверительного управления имуществом заклю-
чается также в том, что между государством (иным собственником) и
управляющим доминируют гражданско-правовые, то есть имуществен-
ные и тесно связанные с ними личные неимущественные отношения,
права, обязанности и ответственность, которые укрепляются товарно-
денежным характером отношений. Модель доверительного управления
имуществом предполагает общедозволительный режим деятельности
управляющего в пределах, установленных законом и договором с учре-
дителем-собственником. В том случае, если управление осуществляет-
ся в административной системе, деятельность руководителя (директора) под-
чинена нормам административного и трудового права. Если управление
собственностью осуществляется в горизонтальной интегрированной
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системе экономических отношений, деятельность руководителя (управ-
ляющего) подчинена нормам гражданского (коммерческого) права.
Директор действует как представитель собственника, управляющий –
как самостоятельный субъект предпринимательской деятельности. Спо-
рен вопрос о том, следует ли отождествлять руководителя организации с
предпринимателем. По мнению З.Э. Беневольской, в командно-админи-
стративной системе управления руководитель организации является
субъектом трудового права, то есть не является предпринимателем, если
с ним заключен трудовой договор (контракт) [24]. Если же с руководите-
лем заключен гражданско-правовой договор, то руководитель должен
зарегистрироваться в качестве предпринимателя, то есть он становится
субъектом предпринимательского права.

Об этом говорит и белорусский законодатель. В частности, в ст. 3.
Закона «О предпринимательстве в Республике Беларусь» выделяется
особая форма предпринимательской деятельности, «…осуществляемая
руководителем предприятия, если он на основе контракта с собственни-
ком имущества или уполномоченным им лицом (органом) наделен пра-
вами и обязанностями и несет ответственность, установленную для пред-
принимателя».

В Республике Беларусь содержание сущности и механизма довери-
тельного управления имуществом находят отражение в следующих за-
конодательных актах (табл. 5.1).

Таблица 5.1. Перечень нормативных актов, регулирующих
институт доверительного управления имуществом

в Республике Беларусь
Документ Содержание

Гражданский кодекс Республики
Беларусь,  гл. 52 « Доверительное
управление имуществом»

Установлены императивные нормы,
формы, способы, объекты, субъек-
ты, сроки доверительного управле-
ния

Гражданский кодекс Республики
Беларусь,  ст. 103 «Управление
в акционерных обществах»

По решению общего собрания ак-
ционеров, полномочия исполни-
тельного органа общества могут
быть переданы по договору ком-
мерческой организации или инди-
видуальному предпринимателю
(управляющему)

Закон Республики Беларусь
от 22 июля 2002 г. № 133-З
«О государственной регистрации
недвижимого имущества, прав на
него и сделок с ним»

Для целей передачи имущества в
доверительное управление требует-
ся регистрация предприятия как
имущественного комплекса
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Окончание таблицы 5.1
Документ Содержание

Постановление Государственного
комитета по ценным бумагам Респуб-
лики Беларусь от 12 июня 2000 г.,
№ 10/П (ред.от 20.12.2002 г.)
«Об утверждении Положения о дове-
рительном управлении ценными бу-
магами»

Порядок и механизм доверительного
управления ценными бумагами

Закон «О хозяйственных обществах»
от 10 января 2006 г. № 100-З, ст. 53
«Компетенция исполнительного орга-
на хозяйственного общества»

Полномочия исполнительного орга-
на хозяйственного общества по ре-
шению общего собрания участников
хозяйственного общества могут
быть переданы по договору другой
коммерческой организации (управ-
ляющей организации) или индиви-
дуальному предпринимателю
(управляющему)

Указ Президента Республики Бела-
русь от 14 сентября 2006 г. № 575
«О порядке распоряжения государст-
венным имуществом»

Совет Министров по согласованию с
Президентом могут производить
передачу в доверительное управле-
ние акции (доли) в уставных фондах
хозяйственных обществ

Постановление Совета Министров
Республики Беларусь от 20 декабря
2006 г. № 1687 « О мерах по реализа-
ции Указа Президента Республики
Беларусь от 14 сентября 2006 г.»

Порядок принятия решения о пере-
даче в доверительное управление
акций (долей) в уставных фондах
хозяйственных обществ (товари-
ществ)

Постановление Министерства финан-
сов Республики Беларусь от 12 сен-
тября 2006 г. № 112 «О регулирова-
нии рынка ценных бумаг»

Профессиональные требования к
доверительным управляющим

Закон Республики Беларусь
от 16 июля 2010 г. № 172-З
«О приватизации государственного
имущества и преобразовании госу-
дарственных унитарных предприятий
в открытые акционерные общества»

Доверительное управление акциями
убыточных акционерных обществ

Указ Президента Республики Бела-
русь от 13 октября 2011 г. № 458
« О внесении дополнений и измене-
ний в некоторые Указы Президента
Республики Беларусь по вопросам
создания и деятельности холдингов»

Создание холдингов на основе дого-
вора доверительного управления 25
% и более акциями дочерних компа-
ний холдинга
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В условиях актуализации создания холдинговых компаний механизм
передачи мажоритарного пакета акций участников (дочерних компаний)
в доверительное управление управляющей кампании позволяет не до-
пустить ограничения или устранения их конкуренции, проводить согла-
сованную финансовую, инвестиционную и производственную полити-
ку холдинга, разрабатывать планы перспективного развития объедине-
ния, создать благоприятные условия экономического механизма движе-
ния имущества, товаров, услуг, ресурсов, формирования централизо-
ванных фондов компании (рис. 5.1).

В условиях преобразования сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, государственных унитарных сельскохозяйственных
предприятий в открытые акционерные общества объединение органи-
заций на основе передачи контрольного пакета акций в доверительное
управление управляющей компании следует считать приоритетным на-
правлением.

Рис. 5.1. Схема создания холдинговой компании
на основе доверительного управления акциями
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Глава 6. Регулирование имущественных
отношений в процессе создания и развития

рыночной инфраструктуры

6.1. Методологические аспекты объединения
предприятий в процессе рыночной реорганизации

В условиях введения в хозяйственный оборот предприятий как иму-
щественных комплексов их реорганизация широко применима (а в неко-
торых случаях неизбежна) при укрупнении бизнеса, слиянии капиталов
нескольких хозяйствующих субъектов, изменении вида организационно-
правовой формы (по решению собственников предприятия, либо в слу-
чаях, предусмотренных законодательством) и централизации системы
управления несколькими юридическими лицами.

Реорганизацию предприятий в форме присоединения, слияния, пре-
образования с участием внешних инвесторов следует рассматривать как
интеграцию субъектов хозяйствования в случаях постадийной техноло-
гической специализации, обеспечение наиболее полной загрузки про-
изводственных мощностей. Это дает основание полагать, с одной сторо-
ны, о проведении реорганизации предприятий как имущественных
комплексов, предусматривающей переход права собственности на иму-
щества и полное или частичное правопреемство обязательств, и реор-
ганизацию коммерческих организаций как производственных систем –
с другой, где наряду с изменением имущественных и финансовых обяза-
тельств происходят совместные структурные технологические, организа-
ционные и экономические изменения в целях наиболее полной загрузки
производственных мощностей. Реорганизация коммерческой организации
как производственная система – это один из видов корпоративных действий,
в результате которых происходит одновременное создание одного либо не-
скольких новых и/или прекращение одного либо нескольких прежних
(реорганизуемых) юридических лиц на основе кооперации и интеграции.

Исследования показывают, что в результате интеграции присоединя-
емое предприятие может осуществлять свою деятельность преимуще-
ственно в форме филиала без прав юридического лица либо унитарного
предприятия, либо обособленного структурного подразделения. При
этом филиал может иметь свой расчетный счет, самостоятельно фор-
мировать свои финансовые результаты и рассчитываться по отдельным
налогам с бюджетом. Не исключается вариант интеграции, когда присо-
единяемое предприятие функционирует в форме структурного подраз-
деления материнской организации со всеми присущими для таких струк-
тур атрибутами.
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Слияние предприятий в одно юридическое лицо может быть реали-
зовано в следующих организационных формах: создается централизо-
ванная структура управления с подчинением ей на правах филиалов
объединяемых предприятий; на основе одного из объединяемых пред-
приятий выделяется головная структура с подчинением ей на правах
филиала другого предприятия; осуществляется объединение функцио-
нальных служб с выделением объединяемых предприятий в качестве
структурных подразделений или их объединением в одно производствен-
ное подразделение.

В настоящее время в экономической литературе не существует еди-
ной классификации способов объединения предприятий как имуще-
ственных комплексов. Так, Н.Б. Рудык, Е.В. Семенов выделяют среди них
слияние, совместное предприятие, стратегический альянс, участие в
инвестиционных проектах, венчурные инвестиции, франчайзинг;
А. Маршак приводит три формы интеграции: слияние, поглощение (при-
соединение), долгосрочный контракт, стратегический альянс; П.П. Лап-
шин, А.Е. Хачатуров предлагают деление форм интеграции на жесткие
(слияния, присоединение) и мягкие (совместные предприятия, альянсы,
консорциумы); Т. Галпин и М. Хэндон предлагают свой вариант класси-
фикации интеграции: полная, умеренная и минимальная [23]. Обобщив
существующие подходы к определению сущности и механизмов интег-
рации предприятий как имущественных комплексов, можно выделить
следующую классификацию (рис. 6.1). За основу классификации взяты
два критерия, являющиеся основными в определении сущности и спо-
собов разграничения видов интеграционных процессов – способ осу-
ществления и результат.

Так, жесткая интеграция предполагает объединение всех видов де-
ятельности и бизнес-процессов организаций-участников, централиза-
цию функций управления и контроля в рамках единой компании, что
достигается путем реорганизации в форме слияния и присоединения.

Умеренная интеграция предприятий – процессы объединения орга-
низаций, осуществляемые через механизм приобретения корпоратив-
ного контроля,  под которым в узком смысле слова понимается право
назначать руководителей, а в широком смысле слова – возможность соб-
ственников влиять на построение стратегии и текущей деятельности орга-
низации, в то же время оценивать результаты этой деятельности. Или, дру-
гими словами, возможность собственников определять принятие управ-
ленческих решений и осуществлять контрольные функции.

 В ходе умеренной интеграции возможно объединение организа-
ций по типу «материнская организация – дочерняя организация», при
этом стратегическое планирование и контроль сосредотачиваются
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в управленческой системе материнской организации, а текущая хозяй-
ственная деятельность дочерней организации остается автономной с со-
хранением статуса самостоятельного юридического лица.

В рамках мягкой интеграции объединение организаций происходит
на договорной основе (к примеру, доверительного управления либо иных
договоров). Мотив мягкой интеграции – достижение стратегических це-
лей, реализация которых может предполагать централизацию отдельных
функций управления и контроля.

Среди форм интеграционных процессов в зарубежных странах наи-
большее распространение получила форма слияний и поглощений орга-
низаций М&А. Теоретические разработки зарубежных ученых, соб-
ственные исследования показывают, что невозможно дать односложное
определение процессам слияния и присоединения. Необходим комп-
лексный подход, в рамках которого следует выделить три уровня:

1) юридический (процесс перехода прав собственности на активы и
обязательства, установление правопреемника, определение его прав и
обязанностей);

2) бухгалтерский (механизмы объединения активов и обязательств,
критерии их признания, способы отражения сделок в бухгалтерском
учете, формирование статей финансовой бухгалтерской отчетности);

3) экономический (источники конкурентных преимуществ органи-
зации и факторы, их определяющие).

Рис. 6.1. Классификация способов интеграции предприятий

СПОСОБЫ ИНТЕГРАЦИИ
ПРЕДПРИЯТИЙ
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предприятий, безвоз-
мездное отчуждение

предприятия

Получение корпоратив-
ного контроля через
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пакета акций

Объединение имущест-
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Долгое время в литературе термины «присоединение/слияние» и
«поглощение» вместе практически не употреблялись. Слияние употреб-
лялось авторами в значении формы реорганизации юридического лица,
а отсутствующий в белорусском праве термин «поглощение» употреб-
лялся как общее понятие для обзора способов, методов и средств уста-
новления контроля над бизнесом.

В настоящее время понятия «присоединение/слияние» и «поглоще-
ние» чаще используются в едином значении и употребляются как
взаимозаменяемые.

Западные исследователи употребляют термины в связке «merger &
acquisition» (M&A) – слияние и поглощение компаний и не подразуме-
вают четкой градации между понятиями: «merger» – поглощение (путем
приобретения ценных бумаг или основного капитала), слияние, объеди-
нение (компаний); «acquisition» – приобретение (прав, имущества), зав-
ладение (имуществом), поглощение (компании) [87].

С юридической точки зрения слияние и поглощение могут рассмат-
риваться в контексте реорганизации юридического лица, при этом бе-
лорусское законодательство не содержит определения термина «реоргани-
зация». В действующем Гражданском кодексе перечислены лишь формы
реорганизации, а также установлены общие принципы ее проведения.

При слиянии юридических лиц права и обязанности каждого из них
переходят к вновь возникшему субъекту хозяйствования; при присое-
динении происходит поглощение одного или нескольких организаций
другим юридическим лицом, при этом поглощенные объекты прекра-
щают свое существование как самостоятельные субъекты права. Соот-
ветственно в юридической трактовке термин «merger» – поглощение рав-
нозначен термину «присоединение».

Как показывает практика, термин «поглощение» часто понимается в
значении «принудительное присоединение».

Таким образом, в правовом отношении присоединение/слияние и
поглощение имеют значение в том случае, если они оформлены посред-
ством предусмотренных форм реорганизации юридических лиц. Вмес-
те с тем слияние и поглощение не всегда влечет изменение юридическо-
го статуса и прекращение деятельности участвующих субъектов. В час-
тности, возможны ситуации, когда сделки слияния и поглощения совер-
шаются путем приобретения контрольного пакета акций или доли капи-
тала без изменения юридического статуса организации.

Следовательно, существенным отличием слияний и поглощений яв-
ляется наступление правовых последствий. В одном случае слияние и
поглощение представляют собой все возможные формы объединения
двух и более организаций с передачей прав и обязанностей новому
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субъекту хозяйствования или существующему юридическому лицу с
изменением правового статуса одного или нескольких задействованных
объектов; в другом случае, не связанном с реорганизацией, а объедине-
ние связано с изменением субъектного состава участников отношений.

Второй случай является более предпочтительным для организаций,
поскольку процедура реорганизации, несмотря на ее детальную право-
вую проработку, является слишком длительной и запутанной. Она тре-
бует соблюдения всех предусмотренных законом формальностей, в ча-
стности, получение разрешения антимонопольного органа в случае если
суммарная балансовая стоимость активов коммерческих организаций
по последнему балансу превышает 30 млн установленных базовых вели-
чин; исполнение реорганизуемым юридическим лицом обязанности
по уведомлению кредиторов; публикация в печатном издании инфор-
мации о принятии решения о реорганизации, что делает уязвимым ре-
организуемое предприятие для конкурентов и т. д. В отличие от проце-
дуры реорганизации, совершение сделки путем покупки активов или
приобретения контрольного пакета акций является более быстрым и
эффективным способом получения контроля не только над материаль-
ными активами, но и над всем бизнесом организации в целом.

Некоторые авторы считают, что сущность сделок слияний и погло-
щений более адекватно отражает понятие реструктуризации [42].

На наш взгляд, понятие реструктуризации, подразумевающее глубо-
кое преобразование структуры производства и организации управле-
ния коммерческой организации, в большей степени отражает экономи-
ческую, а не юридическую сущность слияний и поглощений.

Некоторые экономисты понимают под общим термином «присое-
динение/слияние» три различных процесса: объединение, приобрете-
ние, консолидация [43]. При объединении создается одна компания пу-
тем объединения участников двух и более организаций и при этом про-
исходит объединение активов и счетов. Одна компания остается юриди-
ческим лицом, а другие прекращают свое существование. При приоб-
ретении активов компания-покупатель покупает акции компании-цели
за определенную сумму, превышающую текущую рыночную стоимость,
и созданная таким образом компания получает новое наименование.
При консолидации объединяющиеся компании вносят свои активы в
уставный капитал новой компании и меняют свои акции на акции обра-
зовавшейся компании по согласованному соотношению. Таким обра-
зом, терминологическое исследование позволяет рассматривать поня-
тия «присоединение» и «слияние» в двух значениях. Узкое понимание –
юридическое: присоединение и слияние рассматриваются в контексте ре-
организации юридического лица. Широкое понимание – экономическое:
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присоединение и слияние рассматриваются как способы установления
контроля над активами организации, переходом права собственности на
имущественный комплекс и правопреемство обязательств.

В вопросе расхождения юридических позиций в отношении обяза-
тельной реорганизации одного или нескольких участников сделок слия-
ния и присоединения представляет интерес позиция европейского пра-
ва, в соответствии с нормами которого организационно-правовые из-
менения, потеря статуса самостоятельного юридического лица для од-
ного или нескольких участников сделки – не обязательные условия. На
практике данный подход влечет за собой последствия, суть которых от-
ражена на рисунке 6.2.

Следует отметить, что европейская правовая концепция М&А прак-
тически полностью совпадает с экономической и бухгалтерской, однако
этого нельзя сказать о белорусской модели, которая ориентирована на
формальные критерии признания сделок слияния/присоединения.
Как результат, существует регулирование процессов интеграции пред-
приятий как имущественных комплексов на нормативно-законодатель-
ном уровне, не отвечающее требованиям системности, комплексности,
а главное, сути анализируемых экономических явлений.

Рис. 6.2. Значение расхождения подходов
к определению критериев поглощения организаций

     Белорусское законодательство        Европейское законодательство

А У+

УА

А У+

УА А

У
Составление индивидуаль-

ной отчетности А

Составление консолидиро-
ванной отчетности А

У – дочерняя компания А
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В ходе исследований особенностей сделок слияния и присоединения
в контексте практической реализации Указа Президента Республики
Беларусь от 19 марта 2004 г. «О некоторых мерах по финансовому оздо-
ровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвести-
ций в сельскохозяйственное производство» и Указа от 24 июня 2008 г.
№ 350 «О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производ-
ство» мы определили их следующим образом:

– объектом сделок является юридическое лицо – одна из сторон-
участниц сделки, а не отдельные активы, обязательства либо права соб-
ственности на имущество;

– способ М&А – реорганизация.
В этой связи слияние и присоединение – юридически оформленные

сделки, влекущие за собой возникновение интеграционных процессов в
результате объединения прав собственности на активы, обязательства,
доли в уставном фонде организации, следствием которых является реор-
ганизация одной либо нескольких сторон-участниц сделки. На бухгал-
терском уровне нормативными документами, содержащими определе-
ние механизмов М&А, являются: Международный стандарт финансо-
вой отчетности (МСФО 3) (IFRS 3) «Объединение организаций» и аме-
риканский Стандарт по ведению учета SFAS 141 «Об объединениях орга-
низаций». Согласно МСФО 3 под объединением понимается соедине-
ние отдельных организаций в единую отчитывающуюся организацию.
Механизмы объединения отражены на рисунке 6.3.

Анализ представленной схемы позволяет сделать вывод о соответ-
ствии бухгалтерского и юридического подходов. Кроме того, в процессе
объединения компаний может образовываться структура зонтичного
типа, состоящая из главной и зависимых компаний, а это означает необ-
ходимость консолидации финансовой отчетности. Более того, сделка
может быть признана поглощением и в случае покупки чистых активов,

Рис. 6.3. Механизмы объединения организаций согласно
Международному стандарту финансовой отчетности 3
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что не всегда зафиксировано в определениях М&А. Такой механизм
предусмотрен американским стандартом SFAS 141 (рис. 6.4).

В отличие от МСФО 3, SFAS 141 содержит узкий перечень механизмов
объединения, из чего следует вывод, что ключевой критерий признания
процесса объединения организаций – наличие корпоративного контроля.

Таким образом, на бухгалтерском уровне следует, что слияние и по-
глощение – это основанные на механизме приобретения корпоративно-
го контроля процессы объединения организаций в единую отчитываю-
щую организацию. Это расширяет дефиницию, сформулированную в
рамках юридического подхода, фокусирует внимание на экономичес-
кой составляющей процессов интеграции. Механизм реорганизации,
зафиксированный в юридическом подходе, дополняется механизмами
инвестирования (приобретение акций, активов) и трансформации органи-
зационной структуры. Из обобщения основных точек зрения на сущность
сделок слияния и поглощения следует результат, который можно пред-
ставить схематично (рис. 6.5).

Рис. 6.4. Механизмы объединения организаций, предусмотренные SFAS 141

SFAS 141 «Об объединении предприятий»
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менеджмента изменений
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Рис. 6.5. Обобщенные подходы к определению ключевых
характеристик М&А
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Все ключевые характеристики, представленные в виде отдельных бло-
ков, применимы при конкретизации экономической сущности сляния и
присоединения.

6.2. Àíàëèç ýôôåêòèâíîñòè ðåîðãàíèçàöèè è ïðîäàæè
ïðåäïðèÿòèé êàê èìóùåñòâåííûõ êîìïëåêñîâ

За период с 2004 по 2010 г. в республике реорганизовано и продано
1026 сельскохозяйственных организаций (табл. 6.1).

Практически процессом реформирования охвачено свыше 80 % пред-
приятий. Можно выделить три этапа: 2004–2005 гг.; 2006–2008 гг., 2008–
2010 гг., которые связаны главным образом с мерами государственной
реструктуризации задолженностей сельскохозяйственных организаций
и привлечения инвестиций. Из общей численности реформированных
хозяйств 78 % реорганизовано путем поглощения, 8 – продажи имуще-
ственных комплексов, 14 % – безвозмездного отчуждения. Объединение
сельскохозяйственных организаций с сельскохозяйственными организа-
циями в процедуре присоединения составляет 64 %, с агропромышлен-
ными предприятиями – 19, с промышленными и иными коммерчески-
ми организациями – 16 %.

Результаты исследований, проведенных по 401 субъекту хозяйство-
вания, реформированному в контексте Указов Президента Республики
Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению ин-
вестиций в сельскохозяйственное производство» и от 14 июня 2004 г.
№ 280 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприя-
тий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных
организаций» показаны в приложениях Б–Д.

Таблица 6.1. Численность реорганизованных и проданных
предприятий за 2004–2010 гг.

Этапы

Область

Наличие убы-
точных орга-
низаций на

01.01.2004 г.

2004–
2005 гг.

2006–
2007 гг.

2008–
2010 гг.

Реорганизовано
 и продано в

2004–2010 гг.

Брестская 110 41 3 56 100
Витебская 344 133 41 36 210
Гомельская 250 74 99 42 215
Гродненская 89 32 36 33 101
Минская 245 140 47 46 233
Могилевская 215 78 44 37 163
Белкоопсоюз 4 4 – – 4
Всего 1257 502 270 250 1026
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По состоянию на 1 января 2011 г. в данной группе организаций име-
лось 1935,7 тыс. га сельскохозяйственных угодий (25,8 % от площади сель-
скохозяйственных угодий в сельскохозяйственных организациях респуб-
лики), 1158,9 тыс. га пашни (24,8 %), 906,0 тыс. гол. крупного рогатого скота
(24,9), в том числе 301,9 тыс. гол. коров (23), 695,5 тыс. гол. свиней (23,6 %).

Среднесписочная численность работников, занятых в сельскохозяй-
ственном производстве, составила 86,8 тыс. чел. (28,3 %). По результа-
там работы за 2010 г., реформированными сельскохозяйственными орга-
низациями произведено 3,3 трлн руб. валовой сельскохозяйственной
продукции, что составляет 20,2 % от уровня ее производства в обще-
ственном секторе АПК. За анализируемый период в этой группе орга-
низаций произведено 23,5 % зерна, 17,3 – картофеля, 23,5 – молока, 23,1 %
мяса (продукция выращивания). Организациям-инвесторам (интегра-
торам) на равных условиях выделяются финансовые и материальные
ресурсы (минеральные удобрения, средства защиты растений, горюче-
смазочные материалы, сельскохозяйственная техника и другие ресурсы).
Сельскохозяйственные подразделения организаций-инвесторов (интег-
раторов) включаются в план строительства жилья с использованием
льготных кредитов банков.

В целях создания привлекательных условий по инвестированию в
сельскохозяйственное производство и упорядочения деятельности
организаций-инвесторов (интеграторов) приняты и реализуются указы Пре-
зидента Республики Беларусь от 14 февраля 2008 г. № 88 «О внесении допол-
нения в Указ Президента Республики Беларусь от 13 августа 1996 г. № 292»,
от 13 мая 2008 г. № 258 «О некоторых мерах по повышению эффективно-
сти сельскохозяйственного производства», от 24 июня 2008 г. № 350 «О при-
влечении инвестиций в сельскохозяйственное производство», от 19 декабря
2008 г. № 697 «О внесении дополнения в Указ Президента Республики Бела-
русь от 14 июня 2004 г. № 280», от 1 марта 2010 г. № 92 «О финансовом
оздоровлении сельскохозяйственных организаций», от 24 января 2011 г.
№ 34 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций».

Мониторинг эффективности функционирования реформированных
организаций в 2004–2005 гг. по системе показателей, утвержденных
МСХП, свидетельствует, что для укрепления экономического положе-
ния реорганизованных сельскохозяйственных организаций на 1 января
2011 г. инвестировано 11 828,7 млрд руб. (с момента приобретения имуще-
ственных комплексов в собственность). Удельный вес собственных средств
организаций-инвесторов составляет 39,2 %, кредиты банков – 41, бюджет-
ные средства – 15,3, прочие – 4,5 %. На одну реорганизованную убыточ-
ную сельскохозяйственную организацию в среднем по республике инве-
стировано 29,5 млрд руб. К наиболее крупным инвесторам относятся:
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ОАО «Мозырский НПЗ» (147,1 млрд руб.), РУП «Минский тракторный
завод» (68,1), РУП ПО «Беларуськалий» (43), ОАО «Агрокомбинат «Дзер-
жинский» (35,9 млрд руб.) и т. д. В 2010 г. реорганизованными сельско-
хозяйственными организациями произведено валовой продукции сельско-
го хозяйства на сумму 3333,9 млрд руб., что выше уровня 2009 г. на 1,4 %.

Объем производства мяса скота и птицы (продукция выращивания)
возрос по сравнению с 2009 г. на 8,2 %, молока – на 3,3 %. Удой молока от
коровы составил 4480 кг. Поголовье крупного рогатого скота возросло
на 1,8 %, в том числе коров – на 5,5, свиней – на 7,4 %.

Среднемесячная заработная плата работников в сельскохозяйствен-
ных подразделениях увеличилась к уровню 2009 г. на 30,6 % и составила
869 тыс. руб. Численность работников организаций, переданных инве-
сторам, сократилась на 0,9 %, что обусловлено в основном упорядочением
структуры управления, достижением работниками пенсионного возраста.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности реоргани-
зованных организаций получена прибыль в сумме 274,2 млрд руб., что
на 67,4 млрд руб. выше уровня 2009 г.

Необходимо отметить, что показатели производственно-экономичес-
кой деятельности свидетельствуют о более высокой эффективности сель-
скохозяйственного производства организаций, приобретших предприя-
тия убыточных сельскохозяйственных организаций на основании дого-
воров купли-продажи. Данной группой организаций в развитие сельс-
кохозяйственного производства вложено в 1,7 раза больше средств в рас-
чете на 100 га сельхозугодий. При этом собственные средства инвесто-
ров составляют 59,3 %, кредиты – только 24,1%. По сравнению с 2009 г.
производство сельскохозяйственной продукции по этой группе органи-
заций увеличилось на 5,2 %, в том числе производство мяса скота и
птицы (продукция выращивания) – на 9,6 %, что свидетельствует о поло-
жительной динамике роста поголовья крупного рогатого скота и сви-
ней. Среднемесячная заработная плата работников, занятых в сельскохо-
зяйственном производстве составила 1055,8 тыс. руб. (при среднерес-
публиканском показателе 823,9 тыс. руб.). Выручка от реализации уве-
личилась в 1,3 раза. Прибыль составила 38,9 млрд. руб.

Вместе с тем за рассматриваемый период из общего количества на-
ходящихся в управлении инвесторов (интеграторов) убыточных сельско-
хозяйственных организаций по итогам 2010 г. 160 организаций допусти-
ли снижение объемов производства валовой продукции сельского хо-
зяйства по сравнению с 2009 г.

Следует отметить, что за период, прошедший после реорганиза-
ции, 105 сельскохозяйственных организаций (20,8 %) были повторно
реорганизованы. При этом в Гомельской области удельный вес таких
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сельскохозяйственных организаций составляет 30 %, в Минской – 27,1, в
Витебской области – 24,1 %.

За период с 1 января 2006 г. по 1 января 2011 г. 520 сельскохозяйствен-
ных организаций реорганизованы путем присоединения к другим орга-
низациям, в основном агропромышленного комплекса. Таким образом,
удельный вес реорганизованных и проданных предприятий за рассмат-
риваемый период сельскохозяйственных организаций составляет около
80 % общей их численности.

С целью выявления эффективности функционирования различных
типов объединения организаций путем присоединения, более углуб-
ленные исследования проведены по 312 объектам, функционирующим
в качестве новых организационных структур в среднем за 2006–2009 гг.

Выделено шесть типов структур в зависимости от функционально-
го назначения организаций, приобретших права и обязанности присое-
диненных организаций (табл. 6.2):

I – объединение сельскохозяйственных организаций с сельскохозяй-
ственными организациями (221 объект);

II – объединение сельскохозяйственных организаций с сельскохозяй-
ственными организациями, на территории которых функционируют
свиноводческие комплексы или комплексы по выращиванию и откорму
КРС (34 объекта);

III – объединение сельскохозяйственных организаций с комбикор-
мовыми предприятиями, комбинатами хлебопродуктов (5 объектов);

IV – объединение сельскохозяйственных организаций с агросервис-
ными организациями (34 объекта);

V – объединение сельскохозяйственных организаций с предприятия-
ми перерабатывающей и пищевой промышленности (12 объектов);

VI – объединение сельскохозяйственных организаций с птицефабри-
ками (6 объектов).

Данные свидетельствуют, что по показателю производства ВП в рас-
чете на балло-гектар сельскохозяйственных угодий средний республи-
канский уровень превзошли организации 2 , 3 и 6 групп, по производ-
ству молока – организации 5 и 6 групп; мяса (говядина и свинина) –
организации 2, 3, 6; по размеру инвестиций – организации 2, 3, 5 и 6
групп; по рентабельности хозяйственной деятельности – организации 2
и 6 групп.

Вместе с тем по всем исследуемым группам организаций, присое-
диненных к коммерческим структурам, отмечается устойчивая дина-
мика роста кредиторской задолженности в 1,5–3,0 раза.

Исследования показывают, что в процесс объединения в ряде случаев
вовлечены организации, финансовое состояние которых не позволяет
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реализовать поставленные цели достижения синергического эффекта
оздоровления, привлечения инвестиций в технико-технологическую
модернизацию и повышения эффективности производства. К примеру,
в результате присоединения СПК «Мерецкие», ЧП «Сетовско-Агро», СПК
«Копыльщина» к ОАО «Глубокская птицефабрика» были получены сле-
дующие производственные результаты: уровень продуктивности дой-
ного стада ниже среднего районного уровня на 7 %, среднесуточные
привесы крупного рогатого скота – на 4, свиней – на 30, урожайность
зерновых культур – на 12 %. В структуре инвестиций доля собственных
средств составляет 12 %.

В Минской области в контексте реализации вышеназванных указов
Главы государства привлечено 102 организации-инвестора (интеграто-
ров), из которых 50 – организации-инвесторы г. Минска и 52 – организа-
ции-инвесторы Минской области. С их участием реформировано более
100 убыточных сельскохозяйственных организаций. Мониторинг рабо-
ты структурных сельскохозяйственных подразделений организаций-
интеграторов (филиалы, унитарные предприятия, структурные подраз-
деления) за 2010 г. проведен по системе показателей, установленных Ми-
нистерством сельского хозяйства и продовольствия (рис. 6.6–6.15).

Площадь сельскохозяйственных угодий, находящихся в пользовании рефор-
мированных организаций, составляет 388,6 тыс. га. С 2003 по 2010 г. производ-
ство зерна увеличилось более чем в 2 раза и составило 373,0 тыс. т, урожай-
ность зерновых культур возросла с 16,0 до 24,3 ц / га.

Выращивание скота и птицы в живом весе в реформированных хо-
зяйствах Минской области достигло 69,9 тыс. т. Производство молока
возросло до 297,0 тыс. т. Удой молока на корову в анализируемом пери-
оде увеличился с 1864 до 4760 кг, или в 2,5 раза. Среднесуточные приве-
сы крупного рогатого скота на выращивании и откорме составили 723 г,
свиней – 371 г.

Прибыль по конечному финансовому результату составила 27,4 млрд руб.,
при этом следует отметить, что в 2003 г. убыток по конечному финансо-
вому результату составлял 16,9 млрд руб.

Размер инвестиций в развитие производства в реформированных
хозяйствах области составил 3375,2 млрд руб. При этом собственные
средства инвесторов составили 1821,4 млрд руб. Капитальные вложения
в основные фонды достигли 37,7 % общего объема инвестиций. Значи-
тельное внимание инвесторами уделяется социальному развитию и ма-
териальному стимулированию в структурных сельскохозяйственных
подразделениях. В 2010 г. среднемесячная заработная плата работников
в целом по реформированным организациям составила 967 тыс. руб.
На предприятиях, интегрированных путем продажи имущественных
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Рис. 6.7. Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.

Рис. 6.6. Среднегодовая численность работников, чел.
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Рис. 6.9. Стоимость валовой продукции сельского хозяйства
(в сопоставимых ценах), млрд руб.
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Рис. 6.10. Производство молока, тыс. т
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Рис. 6.11. Урожайность зерновых (после доработки), ц/га.
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Рис. 6.12. Удой молока на корову, кг в год
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Рис. 6.13. Уровень рентабельности по конечному
финансовому результату, %
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Рис. 6.14. Источники инвестиционных средств, млрд руб.
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комплексов, среднемесячная заработная плата составила 1097 тыс. руб.,
в то время как в организациях, объединенных путем присоединения, –
883 тыс. руб. Исследования показывают (табл. 6.3), что из общей числен-
ности реформированных организаций 6 организаций (или 5,9 %) превы-
сили нормативный уровень обеспечения самофинансирования по про-
изводству валовой продукции сельского хозяйства (в текущих ценах) в
расчете на балло-гектар сельхозугодий (145 тыс. руб.); 4 организации
превысили нормативный уровень по прибыли от хозяйственной дея-
тельности (с учетом всех видов господдержки) в расчете на балло-гектар
сельхозугодий, (30 тыс. руб.); 49 организаций превысили нормативный
уровень по инвестициям в основной капитал в расчете на балло-гектар
сельхозугодий (70 тыс. руб.).

По ряду объектов отмечается приближение отдельных показателей к
критериям ведения сельскохозяйственного производства на принципах
устойчивой самоокупаемости и самофинансирования (табл. 6.3).

Мониторинг эффективности функционирования реорганизованных
и проданных предприятий Минской области показывает, что из общей
численности трансформированных организаций путем присоединения
и продажи имущественных комплексов внешним инвесторам 15 % дос-
тигли нормативного уровеня выхода зерна на балло-гектар посевов зер-
новых культур. Среди них следует отметить филиал «Агробокс» СП «Уни-
бокс» ООО, МРУП «Агрокомбинат «Ждановичи», ИП «Штотц Агро-
Сервис», ОАО «Кленовичи», ЧУП «АСБ «Первая весна», СХК «Теплень»
ЗАО «Витэкс» и др.

Рис. 6.15. Направления использования инвестиций, млрд руб.
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По производству молока на балло-гектар сельскохозяйственных уго-
дий нормативного уровня достигли более 14 % реформированных хо-
зяйств. Среди них ЧУП «АСБ «Первая весна» (58 кг), филиал «Крион-
Агро» (54), СХЦ «Величковичи» ПО «Беларуськалий» (46), ЧУП «Озе-
рицкий-Агро» (38,7 кг) и др.

Вместе с тем вопросы рационального использования ресурсов
(кормов, топлива, энергии, удобрений и др.), проведения внутриструк-
турных изменений в большинстве исследуемых объектов требуют даль-
нейшего решения.

По перечню реорганизованных предприятий Министерством сельс-
кого хозяйства и продовольствия выделена группа так называемых
«кооперативно-интеграционных структур», численность которых по
состоянию на 01.01.2011 г. составляет 47 объектов (рис. 6.16). Исследования
показывают, что понятие «кооперативно-интеграционная структура» но-
сит собирательный характер, в основе которого лежит реорганизация пред-
приятий как производственных систем в технологической цепи – от получе-
ния сырья до сбыта готовой продукции. С точки зрения их создания

Рис. 6.16. Численность кооперативно-интеграционных
структур и их размещение
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здесь необходимо выделить два признака: переход права собственности
на имущественные комплексы реорганизованных сельскохозяйственных
организаций и правопреемство обязательств.

В соответствии с утвержденным планом создания и развития коопе-
ративно-интеграционных структур в 2010 г. осуществлялся комплекс
мероприятий по присоединению к 19 организациям-интеграторам 34
организации-участницы (приложение Е, табл. 1, 2, 3).

По состоянию на 01.01.2011 г. к 17 организациям-интеграторам
присоединено 42 организации-участницы. В 2010 г. в Брестской обла-
сти осуществлялись мероприятия по совершенствованию коопера-
тивно-интеграционных структур на базе ОАО «Птицефабрика «Друж-
ба» путем присоединения к нему СПК «Агро-Стайки» и ОАО «Заста-
ринское» Барановичского района. К ОАО «Белсолод» присоедины
СПК «Ляховичи» и СПК «Лясковичи-Агро» (проект разработан и вне-
дрен при участии сотрудников Института системных исследований в АПК
НАН Беларуси).

В Витебской области по состоянию на 01.01.2011 г. завершена работа
по присоединению к 4 организациям-интеграторам 5 организаций-
участниц. Формальное отношение к формированию кооперативно-ин-
теграционных структур в Витебской области в течение последних трех
лет является основной причиной того, что до настоящего времени окон-
чательно не сформирован состав организаций-участниц кооперативно-
интеграционной структуры, создаваемой на базе ОАО «Агрокомбинат
«Юбилейный» Оршанского района.

В Гомельской области в 2010 г. осуществлен комплекс мероприятий
по созданию и развитию 4 кооперативно-интеграционных структур пу-
тем присоединения к интеграторам 5 организаций. По состоянию на
01.01.2011 г. к КСУП «Совхоз-комбинат «Восток» Гомельского района
присоединен КУП «Домановичский овощесушильный комбинат» Ка-
линковичского района. К КСУП «Ельск» присоединен СПК «Ремезы»
Ельского района, к ОАО «Туровщина» Житковичского района – КСУП
«Агроприпять» и консервный завод ОАО «Туровщина».

К ОАО «Бобовский» Жлобинского района присоединено ОАО «Ров-
ковичи» Чечерского района. Кроме того, в 2010 г. в области завершилась
работа по созданию холдинга «Гомельская мясо-молочная компания»,
в состав которого вошли 11 организаций.

В Гродненской области на базе ОАО «Гроднохлебопродукт» создан
холдинг «Агрокомбинат «Скидельский». Кооперативно-интеграционная
структура создана при участии национального инвестора Волковысско-
го ОАО «Беллакт» в процессе реорганизации СПК «Хатьковцы» путем
преобразования в ОАО.
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В Минской области в 2010 г. создана региональная кооперативно-
интеграционная структура путем присоединения СПК «Дукора» к ОАО
«Машпищепрод», а также на базе организации-интегратора ОАО «Смо-
левичская бройлерная птицефабрика».

Справочно. Указанная структура стала создаваться в 1999 г. пу-
тем присоединения к птицефабрике колхоза «Парижская коммуна»
(площадь сельскохозяйственных угодий – 4342 га, в том числе пашни –
3309 га. Поголовье КРС – 1846 гол. Основная цель – обеспечение
кормами собственного производства, и на этой основе повышение
эффективности производства.

В 2002 г. было присоединено предприятие «Пуховичи» (площадь
сельскохозяйственных угодий – 2581 га, в том числе пашни – 1676 га,
поголовье птицы – 55 тыс. гол., КРС – 1525 гол., свиней – 515 гол.).

В 2010 г. к ОАО «Смолевичская бройлерная птицефабрика» при-
соединены СПК «Плисский», СПК «Раница-Агро», ОАО «Смолевич-
ский комбикормовый завод» и ОАО «Смолевичский молочный за-
вод». Таким образом, площадь сельхозугодий формирования состав-
ляет 14,2 тыс. га, в том числе пашни – 10,2 тыс. га, что позволяет произво-
дить около 30 тыс. т зерна (45 % к потребности). При этом все комбикор-
ма производятся на собственных производственных мощностях. Сложи-
лась товаропроводящая сеть за рубежом и в республике (24 фирменных
магазина). Рассматривается вопрос о присоединении к фабрике ряда
сельскохозяйственных организаций, что позволит завершить создание
кооперативно-интеграционной структуры по типу ОАО «Агрокомби-
нат «Дзержинский» Дзержинского района.

В соответствии с решением Несвижского райисполкома от 11 нояб-
ря 2010 г. № 1776 имущественный комплекс КСПУП «Семеноводческий
совхоз «Друцковщизна» безвозмездно передан из собственности Не-
свижского района в собственность СПК «Агрокомбинат «Снов», являю-
щимся организацией-интегратором существующей кооперативно-
интеграционной структуры. Уставный фонд СПК «Агрокомбинат «Снов»
составляет 8097,5 млн руб. и сформирован путем внесения по оценоч-
ной стоимости имущественного комплекса КСПУП «Семеноводческий
совхоз «Друцковщизна» в уставный фонд СПК в сумме 8095,5 млн руб.
и уставного фонда СПК 2 млн руб.

В 2010  г.  в Могилевской области к ОАО «Быховский консервно-
овощесушильный завод» присоединились ОАО «Торговый центр «Днеп-
ровский» (г. Могилев) и ОАО «Мокрянский» Быховского района. В 2011 г.
планируется завершить работу по совершенствованию кооперативно-ин-
теграционной структуры, создаваемой на базе РУСПП «Семенно-гибридный
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центр «Вихра» путем присоединения к нему ЧПУП «Ходоковский комби-
кормовый завод» и ОАО «Климовичский комбинат хлебопродуктов».

Следует отметить, что значительная часть созданных интеграцион-
ных структур пока находится на стадии формирования новых экономи-
ческих отношений. В этой связи требуется интенсифицировать процесс
вертикальной интеграции предприятий по продуктовому принципу.
В этом направлении осуществляется процесс интегрирования в Гомель-
ской области, где создан и зарегистрирован ОАО «Холдинг «Гомельская
мясо-молочная компания» с участием сельскохозяйственных организа-
ций, производящих сельскохозяйственную продукцию, предприятий,
осуществляющих ее переработку, а также организаций, реализующих
данную продукцию через торговую сеть. По такому принципу функци-
онирует и созданное в Гродненской области ОАО «Управляющая ком-
пания холдинга «Агрокомбинат «Скидельский».

На территории Могилевской области в 2010 г. созданы и зарегистри-
рованы 3 отраслевых холдинга: «Могилевводстрой», «Агромашсервис»,
«Могилевобллен».

Гродненским областным исполнительным комитетом разработана
и поддержана Президентом Республики Беларусь концепция реоргани-
зации мясо-молочной отрасли области, осуществление которой запла-
нировано в несколько этапов на протяжении двух лет. Концептуально
предлагается провести укрупнение молоко- и мясоперерабатывающих
организаций области, а также присоединение к ним сельскохозяйствен-
ных организаций с целью построения на сквозной интеграции усилий и
капиталов участников по всей технологической цепи прохождения про-
дукции – от получения исходного сырья до сбыта готовых потребитель-
ских товаров высокой ценности.

В созданных кооперативно-интеграционных структурах по состоя-
нию на 01. 01.2011 г. сосредоточено 7,6 % поголовья КРС, в том числе 5,9 %
коров, около 40 – свиней, свыше 50 % птицы.

Занимая около 7 % сельскохозяйственных угодий республики, эти
формирования по оперативной информации облисполкомов произве-
ли в 2010 г. 18,2 % валовой продукции сельского хозяйства, в том числе 31 %
мяса, 6 % молока. При этом показатели эффективности производственно-
экономической деятельности этих формирований выше среднего рес-
публиканского уровня.

По результатам работы за 2010 г. все участники указанных кооперативно-
интеграционных структур обеспечили безубыточную деятельность.

Говоря об эффективности их функционирования, следует отметить
деятельность организаций, подведомственных Департаменту по хлебо-
продуктам Минсельхозпрода.
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Справочно. на 01.01. 2011 г. к 23 организациям хлебопродуктов
присоединено 65 сельскохозяйственных организаций, в том числе 32
СПК, 28 свиноводческих комплексов, 5 птицефабрик.

Площадь сельскохозяйственных угодий в организациях хлебопро-
дуктов составляет 165,2 тыс. га, пашни – 102,2 тыс. га.

 Поголовье свиней на эту дату составило 743 тыс. гол. (25 % от
поголовья в республике), КРС – 89,3 (2,3) , птицы – 22,68 тыс. гол. (7,3 %).

Как правило, к подведомственным организациям присоединя-
лись убыточные и низкорентабельные сельскохозяйственные орга-
низации, имеющие большие долги перед банками, иными субъекта-
ми хозяйствования, а также низкий уровень материально-техничес-
кой базы, значительную изношенность основных средств. В разви-
тие указанных организаций вложено около 600 млрд руб., что позво-
лило существенно улучшить производственные и финансовые ре-
зультаты работы. Среднесуточные привесы на выращивании и от-
корме свиней составили 556 г, что на 33 г выше среднереспубликан-
ского уровня (по республике 523 г), КРС – 688 г (608 г).

В 2010 г. получено 47 млрд руб. прибыли от реализации продук-
ции при уровне рентабельности 6,5 %.

В ходе осуществления мероприятий по созданию и развитию коопе-
ративно-интеграционных структур возникает ряд проблем. В частности,
появление организаций со сложной организационно-производственной
структурой повышает степень ответственности руководителей таких
структур. В республике ощущается нехватка руководителей, способных
возглавить эти формирования, не отработаны на должном уровне воп-
росы мотивации их труда, структура управления, система взаимоотно-
шений между участниками. Сложное финансовое положение организа-
ций агропромышленного комплекса снижает их привлекательность для
организаций-интеграторов и саму потенциальную возможность коопе-
ративно-интеграционных процессов по организации и налаживанию
эффективного функционирования создаваемых объединений.
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6.3. Оценка реструктуризации задолженностей
сельскохозяйственных организаций
в процессе рыночной реорганизации

Понятия «финансовое оздоровление» и «восстановление платеже-спо-
собности» хозяйствующего субъекта остаются теоретически неразрабо-
танными в экономической науке. До сих пор как в экономической, так и в
правовой литературе отсутствуют более или менее приемлемые научные
трактовки сущности этих понятий, несмотря на их широкое использование
в составе понятийного аппарата законодательства об экономической несосто-
ятельности, финансового менеджмента, антикризисного управления и т. д.

В процессе исследования установлено, что одна группа специалис-
тов сводит понятие «финансовое оздоровление» к чисто техническому
процессу, связанному с ликвидацией задолженности. Однако данный
подход не регулирует внутриструктурные преобразования организаций.
Вторая – рассматривает «финансовое оздоровление» как элемент анти-
кризисного управления. Третья группа – как условие экономического
роста. С учетом обобщения теоретических трактовок можно сделать
вывод, что реструктуризацию задолженностей следует рассматривать
как систему мер внешнего воздействия на сельскохозяйственную орга-
низацию путем проведения реорганизации, в том числе с участием ин-
весторов (интеграторов) и внутренних мер путем проведения всесто-
ронней антикризисной реструктуризации [23].

Термин «финансовое оздоровление» был применен в Указе Президен-
та Республики Беларусь № 138 от 19 марта 2004 г. «О некоторых мерах по
финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привле-
чению инвестиций» как мера досудебной санации. Финансовое оздоровле-
ние включает меры по отсрочке и рассрочке долгов до 1 января 2009 г. и
предоставления дополнительных преференций юридическим лицам, при-
обретшим имущественные комплексы убыточных организаций. В после-
дующем меры по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных орга-
низаций нашли отражение в Указах Президента Республики Беларусь от
24 июня 2008 г. № 350 «О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное
производство», от 1 марта 2010 г. № 92 «О некоторых вопросах сельскохо-
зяйственных организаций», от 24 января 2011 г. № 34 «О некоторых вопросах
сельскохозяйственных организаций», от 22 апреля 2011 г. № 170 «О некото-
рых вопросах расчетов за сельскохозяйственную технику», от 20 июня 2011 г.
№ 256 «О дополнительных мерах по реализации государственных программ
в области сельского хозяйства».

Динамика изменения отсроченной и рассроченной кредиторской
задолженности сельскохозяйственных организаций Минсельхозпрода
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Республики Беларусь в соответствии с указами Президента Республики
Беларусь в процессе рыночной реорганизации представлена в таблице 6.4.

Данные свидетельствуют, что принятые государством меры по ре-
организации сельскохозяйственных организаций, в том числе с при-
влечением внешних инвесторов, реструктуризация их задолженнос-
тей обеспечили положительную динамику отсрочек и рассрочек пла-
тежей (рис. 6.17).

Законодательство Республики Беларусь позволяет юридическим ли-
цам, приобретшим или приобретающим путем реорганизации, покуп-
ки, безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплек-
сов сельскохозяйственных организаций права и обязанности этих орга-
низаций, воспользоваться льготами и преференциями по реструктури-
зации задолженностей.

В частности, в соответствии с Указом Президента от 24 января 2011 г.
№ 34 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» сель-
скохозяйственным организациям, а также юридическим лицам, приоб-
ретшим путем реорганизации, покупки, безвозмездной передачи пред-
приятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных органи-
заций права и обязанности этих организаций, имеющим задолженность
на 1 января 2011 г. по обязательным платежам в фонд социальной защи-
ты (примерно 400 млрд руб.), предоставляются:

– отсрочка погашения задолженности до 1 января 2020 г. При этом
данная отсрочка не распространяется на суммы примененных эконо-
мических санкций, наложенных административных взысканий в виде
штрафов и пеней за нарушение сроков и порядка внесения платежей в
фонд социальной защиты;

– по окончании отсрочки рассрочка на пять лет уплаты суммы
отсроченных платежей в фонд социальной защиты с погашением их
организациями, ежемесячно равными долями. Рассрочка погашения
отсроченных платежей в фонд социальной защиты предоставляется с
даты подачи организациями письменного заявления в орган фонда со-
циальной защиты по месту постановки на учет в качестве плательщика;

– отсрочка по 31 декабря 2024 г. задолженности по суммам приме-
ненных экономических санкций, наложенных административных взыс-
каний в виде штрафов и начисленных пеней за нарушение сроков и по-
рядка внесения платежей в фонд социальной защиты.

При полном погашении задолженности отсроченной (рассроченной) и
отсутствии задолженности по уплате текущих платежей в фонд социальной
защиты на 1 января 2025 г., отсроченная задолженность по экономическим
санкциям, штрафам и пеням списывается по решению Президента Респуб-
лики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь.
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В случае непогашения (неполного погашения) задолженности от-
сроченной (рассроченной), и (или) наличия задолженности по уплате
текущих платежей в фонд социальной защиты на 1 января 2025 г., отсро-
ченная задолженность по экономическим санкциям, штрафам, пеням
взыскивается в соответствии с законодательством;

– на сумму задолженности отсроченной (рассроченной) проценты,
пени, административные взыскания в виде штрафов не начисляются (не
налагаются) на период предоставления отсрочки (рассрочки). При неупла-
те (неполной уплате) текущих платежей в Фонд социальной защиты населе-
ния и (или) платежей в погашение задолженности, действие отсрочки (рас-
срочки) приостанавливается, и с даты неуплаты (неполной уплаты) этих
платежей на сумму отсроченной (непогашенной рассроченной) задолжен-
ности начисляется пеня в установленном законодательством размере.

Действие отсрочки (рассрочки) возобновляется со дня, следующего
за днем, в котором произведена уплата в полном объеме текущих плате-
жей в фонд социальной защиты, платежей в погашение задолженности,
пеней, начисленных за несвоевременную уплату текущих платежей в фонд
социальной защиты и (или) в погашение задолженности, а также пеней,
начисленных за период приостановления действия отсрочки (рассрочки);

– задолженность сельскохозяйственных организаций по платежам в
фонд социальной защиты, по погашению которой в соответствии с зако-
нами Республики Беларусь и правовыми актами Президента Республики

Рис. 6.17. Итоговое значение динамики реструктуризации
задолженностей сельскохозяйственных организаций

в процессе рыночной реорганизации в контексте законодательства
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Беларусь предоставлены отсрочка и (или) рассрочка, реструктуризируется
без учета сроков, на которые предоставлялись отсрочка и (или) рассрочка.

Указ Президента от 20 июня 2011 г. № 256 «О дополнительных мерах
по реализации государственных программ в области сельского хо-
зяйства» установил новые правила возмещения части процентов за
пользование кредитами (рис. 6.18).

Рис. 6.18. Условия возмещения процентов за кредиты банков
в соответствии с принятыми государственными программами

2011–2015 гг.
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Однако принятые государством меры по внешней реструктуриза-
ции задолженностей сельскохозяйственных организаций, в том числе с
привлечением внешних инвесторов (интеграторов), не обеспечили ус-
тойчивое финансовое их положение. На отрасль сельское хозяйство за
январь – октябрь 2011 г. приходилось 33,4 % всей просроченной креди-
торской задолженности республики (табл. 6.5).

На долю организаций сельского хозяйства приходилось 30 % всей
просроченной кредиторской задолженности в республике. Просрочен-
ная кредиторская задолженность превысила просроченную дебиторс-
кую задолженность в 6 раз. На 01.10.2011 г. на долю организаций сельс-
кого хозяйства приходилось 7,1 % всей просроченной задолженности по
налогам и сборам, социальному страхованию и обеспечению в респуб-
лике и 43,1 % всей просроченной задолженности по кредитам и займам.

6.4. Совершенствование механизма реорганизации
и реструктуризации сельскохозяйственных организаций

с участием внешних инвесторов (интеграторов)

Механизмы реорганизации предприятий, за исключением, быть мо-
жет, процесса преобразования государственных унитарных предприя-
тий в ОАО, до настоящего времени во многом не определены. Особенно
это касается процессов преобразования сельскохозяйственных произ-
водственных кооперативов в ОАО, а также выделения и разделения, со-
провождаемых составлением разделительного баланса. Одна из основ-
ных проблем, в отношении последних способов реорганизации, – отсут-
ствие механизмов урегулирования имущественных отношений между,
например, выделяемым предприятием и предприятием, из которого
производится выделение.  Дело в том,  что имущество делится между
предприятиями по разделительному балансу, составляемому на одну
дату, а выделяемое предприятие считается образованным в результате
реорганизации с даты внесения его в Единый государственный регистр
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В связи с этим
между названными датами возникает правовой вакуум в отношении
разделенного имущества. С одной стороны, до момента регистрации
оно находится на балансе предприятия, из которого производится выде-
ление и которое платит по такому имуществу налоги (например, налог
на недвижимость по основным средствам). Более того, в отношении
этого имущества могут совершаться определенные действия (передача
в залог и т. п.), причем по обязательствам предприятия, из которого произво-
дится выделение, поскольку новое предприятие еще не создано. С дру-
гой – создаваемое в результате выделения новое предприятие должно
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строить свою деятельность, основываясь именно на разделительном
балансе. При этом не исключается ситуация, когда по разделительному
балансу выделяемое предприятие в итоге может не получить ничего.

Не менее серьезные проблемы возникают у субъектов хозяйствова-
ния при «сопровождении» передаваемого при реорганизации путем
выделения и разделения имущества соответствующими источниками.
Ведь одно дело, когда имущество сопровождается неиспользованной
прибылью, другое – фондом переоценки или кредиторской задолжен-
ностью. Вместе с тем механизм раздела источников действующим зако-
нодательством также не определен, в силу чего возникает множество
вопросов. В итоге на практике процесс реорганизации приобретает ха-
рактер нецивилизованного раздела имущества, нередко сопровождае-
мого привлечением судебных инстанций.

Целый ряд проблем возникает в связи с тем, что создание и ликвида-
ция в результате реорганизации юридических лиц осуществляется с ис-
пользованием тех же механизмов, которые характерны для вновь созда-
ваемых либо для ликвидируемых юридических лиц. В итоге многие про-
цедуры оказываются неоправданно излишними.

Серьезные трудности возникают у субъектов хозяйствования, при-
нявших решение о реорганизации, с документальным оформлением
процесса реорганизации, соблюдением всех установленных законода-
тельством процедур регистрации новых и ликвидации ранее действо-
вавших юридических лиц. Во многом такое положение обусловлено от-
сутствием конкретных рекомендаций по осуществлению того или иного
способа реорганизации. Определенные трудности возникают у предприя-
тий при слиянии их в акционерное общество, в частности, при конвертации
акций объединяемых предприятий в акции нового общества. Имеются и
другие не менее сложные проблемы и не менее актуальные вопросы.

Действующая процедура преобразования юридических лиц являет-
ся достаточно сложной и с рациональной точки зрения может быть зна-
чительно упрощена. Упрощение имеющейся схемы должно основывать-
ся на том факте, что в большинстве случаев преобразование имеет це-
лью изменить статус (организационно-правовую форму) предприятия
с соответствующим изменением меры ответственности учредителей
юридического лица и самого юридического лица. Мера ответственнос-
ти юридического лица, как правило, определяется величиной уставного
капитала, а имеющиеся права и обязательства реорганизуемого лица
должны быть переданы вновь создаваемому лицу в соответствии с пе-
редаточным актом. Поэтому формированию уставного фонда и состав-
лению передаточного акта следует уделить основное внимание при ре-
организации в форме преобразования. В то же время установленный
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перечень целесообразно было бы упростить, поскольку в настоящее
время перерегистрация субъектов хозяйствования осуществляется в том
же порядке, который установлен для государственной регистрации.

Например, требует совершенствования порядок проведения инвен-
таризации имущества, передачи прав и обязанностей по передаточно-
му акту, регистрации новых учредительных документов, постановки на
учет в налоговой инспекции, Фонде социальной защиты. Трудовые от-
ношения при реорганизации регулируются Трудовым кодексом, однако
на практике часто приходится прибегать к экономической и юридичес-
кой логике. С социальной точки зрения решающее значение при реше-
нии вопроса о продолжении или прекращении трудовых отношений
должно быть за выбором самого работника. Законодательство о труде
не определяет порядок оформления контрактов с работниками в связи с
реорганизацией. Вместе с тем, если в результате реорганизации органи-
зации изменяется наименование нанимателя, то данный факт следует
отразить в письменном виде, оформив дополнительным соглашением к
контракту и т. д. Что касается лицензий на осуществление того или иного
вида деятельности, то они могут передаваться в составе прав и вклю-
чаться в передаточный акт. Такой подход существенно упростит проце-
дуру реорганизации путем преобразования.

Исследования показывают, что совершенствование действующих под-
ходов по реорганизации сельскохозяйственных организаций включает:

· упрощение порядка реорганизации в части снижения и ограниче-
ния согласительных процедур организаций и органов государственного
управления;

· наличие технических паспортов на объекты недвижимости, уста-
новление их рыночной оценочной стоимости на основе интеграции зат-
ратного, доходного и сравнительного подходов;

· при реорганизации предприятий с участием национальных инвес-
торов (интеграторов) в ОАО путем образования их доли в уставных фон-
дах, необходимо принятие соответствующего законодательного акта либо
внести изменения и дополнения в ст. 29 Закона «О хозяйственных обще-
ствах», разрешающего включение в уставный фонд ОАО задолженности
организации на момент преобразования перед интегратором с переда-
чей ему акций на сумму задолженности, что позволяет улучшить струк-
туру баланса инвестора (интегратора);

· предоставление преференций организациям, приобретшим права и
обязанности сельскохозяйственных организаций – уменьшение налога на
прибыль в течение двух лет на сумму, равную стоимости переданной тех-
ники, оборудования и запасных частей к ним, зданий и сооружений, выпол-
ненных работ по строительству и реконструкции зданий и сооружений.
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Благоприятные условия для имущественной реструктуризации в
процессе рыночной реорганизации созданы в случае образования и
деятельности холдинговых копаний. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 13 октября 2011 г. № 438 «О внесении дополнений
и изменений в некоторые Указы Президента Республики Беларусь по воп-
росам создания и деятельности холдингов» предусматривается освобожде-
ние от налогообложения движения денежных средств, товаров, работ, услуг
в пределах холдинга при условии, что они используются в собственном
производстве. В целях расширения инвестиционного потенциала холдин-
гов предоставляется право управляющей компании формировать центра-
лизованный фонд за счет прибыли участников холдинга, остающейся в рас-
поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. Устанав-
ливается строго целевой характер использования этого фонда: на финанси-
рования капитальных вложений, научно-исследовательских работ, мероп-
риятий по энергосбережению, внедрению новых энергоэффективных тех-
нологий и оборудования, погашения кредитов банков, а также выданных за
счет средств республиканского и местных бюджетов ссуд, займов, получен-
ных и использованных участниками холдинга на эти цели. В порядке, опре-
деленном уставом (учредительным договором) управляющей компании и
уставами дочерних компаний холдинга, договорами доверительного уп-
равления либо иными договорами, участники холдинга вправе по согласо-
ванию с управляющей компанией холдинга (собственником) осуществлять
безвозмездную передачу денежных средств, товаров (имущества), имуще-
ственных прав, включая исключительные права на объекты интеллектуаль-
ной собственности, работ, услуг (далее – имущество) иным участникам
холдинга – резидентам Республики Беларусь.

Имущество, безвозмездно полученное от дочерних компаний хол-
динга, а также дочерними компаниями холдинга – резидентами Респуб-
лики Беларусь – от управляющей компании холдинга и от иных дочер-
них компаний холдинга, при исчислении налога на прибыль не включа-
ется в состав внереализационных доходов, учитываемых при налогооб-
ложении, при одновременном соблюдении следующих условий:

управляющая компания холдинга (собственник) владеет более чем
50 % простых (обыкновенных) акций (долей в уставных фондах) дочер-
них компаний холдинга – хозяйственных обществ, передающих и прини-
мающих имущество;

участники холдинга, передающие и принимающие имущество, не
применяют особые режимы налогообложения и не зарегистрированы в
качестве резидентов свободных экономических зон;

участники холдинга, передающие и принимающие имущество, не яв-
ляются участниками рынка ценных бумаг, производителями алкогольной и
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табачной продукции, банками и небанковскими кредитно-финансовы-
ми организациями, страховыми организациями, не имеют в соответ-
ствии с законодательством освобождения (права на неуплату) от налога
на прибыль в течение нескольких налоговых периодов;

полученное имущество используется в производстве продукции,
выполнении работ, оказании услуг.

Практика показывает, что внутренние механизмы устойчивого раз-
вития предприятий являются основными и наиболее радикальными на-
правлениями реструктуризации в процессе рыночной реорганизации.
Оздоровления субъекта хозяйствования, по сути, является антикризис-
ной стратегией реорганизованной организации, которая охватывает рас-
смотрение следующих тесно связанных между собой составляющих де-
ятельности объединенной организации (рис. 6.19).

Реструктуризация маркетинговой стратеги предполагает обучение
персонала, создание службы маркетинга, проведение исследований по
анализу рынка, интенсификацию деятельности по продвижению това-
ра, а также введение послепродажного сервиса. Эта стратегия наименее
затратная для восстановления платежеспособности организации.

Рис. 6.19. Комплекс мер антикризисной реструктуризации предприятий
в процессе рыночной реорганизации

Комплекс мер
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производственная

стратегия

Антикризисная
кадровая

(управленческая
стратегия)

Антикризисная
финансовая

стратегия

Повышение
инвестиционной

привлекатель-
ности

Повышение технологической эффективности
производства

Улучшение качества продукции

Повышение конкурентоспособности продукции

Проведение имущественной реструктуризации

Реорганизация управления

Изменение номенклатуры и ассортимента
продукции

Внедрение новых методов управления,
мотивации труда

Улучшение системы учета и
контроля издержек

Повышение ликвидности
активов

Улучшение кадрового потенциала

Оптимизация структуры
капитала
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Производственная реструктуризация включает следующие области:
прекращение операций, не вносящих вклад в покрытие постоянных из-
держек предприятия; изменение специализации организации и уход от
производства нерентабельной продукции; развитие арендных отношений.

Кадровая реструктуризация концентрируется на разработке главных
принципов и приоритетов кадровой политики, планировании структу-
ры и штата по назначению, резервам и перемещению, создании и под-
держке информационной базы о движении кадров, мотивации труда,
формировании программы адаптации к изменениям, профориентации
и переподготовке, оценке соответствия управленческой политики дол-
госрочной стратегии организации.

Стратегия повышения ликвидности активов направлена на рост сто-
имости чистых активов (собственного капитала) как необходимого ус-
ловия соблюдения стратегического направления оздоровления: финан-
совая реструктуризация – рост стоимости чистых активов при сокраще-
нии убытков и наращивании прибыли – достижение финансовых пока-
зателей, характеризующих растущий аграрный бизнес. Поэтому для
повышения ликвидности активов необходимо в первую очередь провести
ревизию неиспользуемого либо неэффективно используемого имущества.

6.5. Оценка механизма и проблемы преобразования
колхозов (сельскохозяйственных производственных

кооперативов) в открытые акционерные общества

Оценка механизма преобразования колхозов в зарубежных стра-
нах. В Польше преобразование колхозов осуществлялось по воле их чле-
нов [102]. Вводимые изменения обычно были немногочисленными и
касались, главным образом, производственного профиля хозяйств, час-
то имеющего смешанный характер, включающий сельскохозяйственное
производство и несельскохозяйственные услуги. Причиной этого явля-
ется незначительная доля кооперативов в структуре землевладения и их
относительная стабильность. Правовые преобразования, заключающи-
еся в выкупе имущества (главным образом земли и построек) государ-
ственного казначейства, находящегося в пользовании кооперативов, про-
изводилась по заявке кооперативов. Наиболее радикальные преобразо-
вания, то есть разделение кооперативов и распределение их земель меж-
ду членами, не имели места.

В России, Украине акционеры бывших колхозов владеют двумя вида-
ми паев – земельным и имущественным. Реорганизация колхозов путем
преобразования в акционерные общества в России осуществлена на
следующих принципах [57]:
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1. В соответствии с законодательством стоимость основных и обо-
ротных средств была признана общей долевой собственностью колхозни-
ков. Все члены колхоза, в том числе и ушедшие на пенсию, имели право на
бесплатный имущественный пай в общей долевой собственности. Его раз-
мер устанавливался за минусом обязательств организации. По решению
коллектива хозяйства пай может быть предоставлен работникам объектов
социальной сферы, расположенных на территории хозяйства.

2. Размер имущественного пая устанавливался в зависимости от раз-
мера трудового вклада. Владелец пая обязан был подать заявление во
внутрихозяйственную комиссию и указать в нем одну из следующих
форм использования своего пая:

– получение на сумму пая средств производства с целью создания
крестьянского хозяйства, частного предприятия по ремонту, строитель-
ству, обслуживанию, торговле и других предприятий;

– передача пая в качестве учредительного взноса в акционерное об-
щество;

– передача пая в качестве вступительного взноса в кооператив;
– продажа пая другим работникам хозяйства или на баланс предприятия.
3. Реорганизация несостоятельных хозяйств осуществлялась на кон-

курсной основе с привлечением хозяйствующих субъектов к участию в
погашении долгов. Предприятия, взявшие на себя ответственность за
погашение задолженности несостоятельного хозяйства, получали право
на участие в его реорганизации с последующим получением в перво-
очередном порядке производственных фондов (акций) на сумму пога-
шенной задолженности. При отсутствии хозяйствующих субъектов, уча-
ствующих в погашении долгов, задолженность покрывалась за счет по-
ступлений от распродажи имущества на аукционе.

На Украине при принятии решения о преобразовании колхозов в
акционерное общество основные и оборотные фонды юридического
лица распределялись безвозмездно на имущественный пай и вносились
в уставный фонд хозяйственного общества в качестве вклада. Практи-
чески во всех колхозах право на имущественный пай имели все постоян-
ные члены колхоза на момент реорганизации. В некоторых колхозах ого-
варивались позиции, в соответствии с которыми право на пай сохраня-
лось и за умершими членами колхоза за 3–5 лет до момента реорганиза-
ции. В список на имущественный пай включались также работники ин-
фраструктуры, лица, временно выбывшие из хозяйства [57].

В соответствии с Законом Украины «О коллективном сельскохозяйствен-
ном предприятии» паевой фонд предприятия включал стоимость основ-
ных и оборотных фондов, созданных за период деятельности предприятия,
ценные бумаги, акции, долю капитала в другие предприятия и организации.



188

Распределение основных фондов на имущественный пай осуществ-
лялось следующим образом. На начало года устанавливалась оста-
точная стоимость основных фондов, которая уменьшалась на сумму
основных средств, созданных за счет бюджетных средств и невозвра-
щенных кредитов банка.

Что же касается оборотных фондов, нематериальных активов, цен-
ных бумаг и т. д., то они распределялись между пайщиками пропорцио-
нально размеру их пая в основных фондах.

Таким образом, паевой фонд распределялся между колхозниками в
зависимости от трудового вклада. В качестве критерия трудового вклада
в большинстве случаев использовалась сумма материального стимули-
рования за расчетный период в денежной и натуральной форме. От-
дельные хозяйства использовали компромиссный вариант, согласно ко-
торому одна часть паевого фонда распределялась в зависимости от за-
работка, другая – стажа работы.

 Правовая основа преобразования колхозов (СПК) в открытые ак-
ционерные общества в Республике Беларусь. В современных условиях
общие положения, регламентирующие процесс реорганизации сельско-
хозяйственных производственных кооперативов путем преобразования
в ОАО, отражены:

– Гражданским кодексом Республики Беларусь [28];
– Законом Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. «О реорганизации

убыточных сельскохозяйственных организаций» [29];
– Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г.

№ 1 «О государственной регистрации и ликвидации (прекращении дея-
тельности) субъектов хозяйствования» [30];

– Указом Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49
«О некоторых вопросах организационно-правового обеспечения дея-
тельности колхозов».

Вместе с тем порядок преобразования СПК в ОАО носит рекоменда-
тельный характер, поскольку имущество находится в собственности
юридического лица негосударственной формы собственности и функ-
ции распоряжения имуществом в соответствии с Указом № 49 при-
надлежат органам управления кооператива. Практика показывает, что
с целью упорядочения регулирования имущественных отношений в
процессе преобразования СПК в ОАО и придания этому процессу
системно-образующего характера, целесообразно придерживаться
установленных правил и процедур для государственных унитарных
предприятий. Процесс преобразования должен осуществляться при
соблюдении обязательного условия: имущество находится в собствен-
ности юридического лица негосударственной формы собственности
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и функции распоряжения имуществом принадлежат органам управле-
ния кооператива.

При осуществлении практических действий по реорганизации СПК
путем преобразования в ОАО следует дополнительно руководствовать-
ся следующими нормативными актами:

1. Протокол поручений заместителя Премьер-министра Республики
Беларусь, данных на совещании 14 марта 2009 г. по вопросам развития
агропромышленного комплекса № 06/26пр (п. 5).

2. Поручение Премьер-министра Республики Беларусь от 6 августа
2010 г. № 06/71-ДСП.

3. Постановление Государственного комитета по имуществу от 1 июня
2009 г. № 42 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке
преобразования сельскохозяйственных производственных кооперативов
в открытые акционерные общества».

4. Закон Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. № 2020-XII «О хозяй-
ственных обществах» (в ред. законов Республики Беларусь от 10.01.2006 г.
№ 100-З, от 08.07. 2008 г. № 372-З, от 15.07.2010 г. № 168-З) [31].

5. Закон Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. № 172-З «О внесении
изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и
признании утратившими силу некоторых законодательных актов Респуб-
лики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации
государственного имущества».

6. Постановление Государственного комитета по имуществу Республи-
ки Беларусь от 4 января 2011 г. № 1 «О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. «О внесении изменений и
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утративши-
ми силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных
положений по вопросам приватизации государственного имущества».

7. Постановление Государственного комитета по имуществу Республи-
ки Беларусь 18 января 2011 г. № 3 «Об утверждении инструкции о поряд-
ке проведения работ по преобразованию республиканских унитарных
предприятий в открытые акционерные общества».

8. Постановление Государственного комитета по имуществу Респуб-
лики Беларусь от 4 февраля 2011 г. № 18 «Об утверждении Примерной
формы проекта преобразования республиканского унитарного пред-
приятия в открытое акционерное общество».

9. Декрет Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятель-
ности) субъектов хозяйствования».

Исследования показывают, что указанные выше документы не рас-
крывают всей полноты последовательности и сложности осуществления
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организационно-экономических мероприятий преобразования СПК в
акционерные общества, регулирования имущественных отношений.
К примеру, в случае преобразования СПК (имея статус юридического
лица негосударственной формы собственности) в ОАО органы государ-
ственного управления ставят вопрос о безвозмездном выделении госу-
дарственной доли капитала в уставном фонде. На это нацеливает и по-
становление Государственного комитета по имуществу от 1 июня 2009 г.
№ 42 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке преоб-
разования сельскохозяйственных производственных кооперативов в от-
крытые акционерные общества». Говоря о распределении акций в про-
цессе преобразования в ОАО, речь идет о неделимом фонде, сформиро-
ванном за счет дотаций государства и шефской помощи государственных
предприятий, акции которых по решению общего собрания членов СПК
должны передаваться в собственность соответствующих административ-
но-территориальных единиц безвозмездно.

Методика установления коэффициента трудового участия членов
СПК при наделении их акциями, рекомендуемая постановлением Госу-
дарственного комитета по имуществу от 1 июня 2009 г. № 42, не может
быть реализована на практике в полной мере из-за трудоемкости и от-
сутствия информационной базы. В особенности это касается ассоции-
рованных членов, то есть лиц, не принимающих личное трудовое учас-
тие, но сохранивших членство на основании п. 18.3 Указа Президента
Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых вопросах
организационно-правового обеспечения деятельности колхозов». Иссле-
дования показывают, что предлагаемая методология определения коэф-
фициента трудового участия членов СПК для размещения акций не мо-
жет выступать в качестве обязательной нормы.

Оценка результатов. За период с 2001 по 2010 г. численность сель-
скохозяйственных производственных кооперативов в республике со-
кратилась с 1739 до 458 ед., или почти в 4 раза. В снижении численно-
сти СПК как организационно-правовой формы условно можно вы-
делить два этапа:

первый – до 2010 г., когда сокращение численности организаций обус-
ловлено главным образом проводимыми в республике мероприятиями
по реорганизации кооперативов с участием внешних инвесторов (ин-
теграторов) путем присоединения, а также продажи имущественных ком-
плексов (рис. 6.20).

второй – начиная с 2010 г. – активизация процесса преобразования
СПК в ОАО. Достаточно отметить, что по состоянию на 01.04.2011 г.
реорганизованы в ОАО более 276 объектов Витебской и Минской обла-
стей (табл. 6.6). В Гродненской области СПК «Хатьковцы» преобразован
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Рис. 6.20. Динамика изменения численности колхозов (СПК)

Таблица 6.6. Численность преобразованных СПК в ОАО
по состоянию на 1 апреля 2011 г.

В том числе по областям
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в ОАО с участием национального инвестора Волковысского ОАО «Бел-
лакт» с долей в уставном фонде ОАО «Хатьковцы» в размере 75 %.

Основные экономические параметры реорганизованных СПК пред-
ставлены в таблице 6.7 (на момент преобразования).

Данные свидетельствуют о сложном экономическом положении
преобразованных предприятий. Из опыта прошлых лет известно, что в
целях безубыточной работы акционерных обществ в целях реструкту-
ризации образовавшейся задолженности (Указ Президента Республики
Беларусь от 26 августа 2006 г. № 538 «О мерах по финансовому оздоров-
лению убыточных акционерных обществ») предусмотрено соблюдение
следующих условий: принятие высшим органом управления акционерно-
го общества решения о доведении доли государства в уставном фонде
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ОАО до 100 % путем безвозмездной передачи в собственность Респуб-
лики Беларусь или административно-территориальных единиц акций,
принадлежащих акционерам (кроме акций, принадлежащих Республике
Беларусь и административно-территориальным единицам), в том числе
акций, приобретенных физическими лицами за денежные средства на
льготных условиях и в обмен на приватизационные чеки «Имущество».
Таким образом, органами государственного управления установлено, что
если предприятие не может работать эффективно и своевременно рассчи-
тываться по долгам, государство предоставит ему отсрочку и рассрочку
задолженностей, но только при условии отказа от доли собственности
физических лиц в уставном фонде хозяйственного общества.

В силу отсутствия законодательства по регулированию имуществен-
ных отношений в СПК и то, что данная организационно-правовая фор-
ма юридического лица находится в системе государственного управле-
ния, на практике сложилось две модели преобразования: с выделением
административным путем государственной доли капитала в уставном
фонде ОАО и без выделения государственной доли (Витебская область),
то есть размещение акций уставного фонда ОАО только среди членов
СПК, принимающих личное трудовое участие (приложения Ж, И).

 Доля государства в уставных фондах ОАО, созданных в процессе
преобразования СПК Минской области, представлена на рисунке 6.21.

 Данные свидетельствуют, что в 10 открытых акционерных обществах
доля государства в уставных фондах составляет менее 50 %, в 27 – от 50
до 70 %, в 101 – от 70 до 90 %, в 24 – свыше 90 %. В процедуре размеще-
ния акций участвуют и члены СПК, не принимающие личное трудовое
участие.

Таблица 6.7. Основные экономические параметры СПК
на момент преобразования в ОАО, 2010 г.

Показатели Минская
область

Витебская
область

Средний размер ОАО по площади сельхозугодий, га 4 390,0 4 420,6
В расчете на 1 объект (в среднем), млн руб.:

производство валовой продукции
в текущих ценах 8 298,3 5 816,0
получено прибыли (убытка) от реализации продукции –819,3 –499,8
получено прибыли по конечному финансовому
результату 343,6 352,1

размер долгосрочных и краткосрочных
обязательств на конец года 16 358,8 15 153,4

размер кредиторской задолженности 5 311,9 4 998,1
размер краткосрочных кредитов и займов 1 281,7 1 192,8
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 Справочно. Преобразование СПК «Запольский» Червенского рай-
она Минской области в ОАО «Запольское» с выделением в уставном
фонде 90 % государственной доли акций позволяет сделать следую-
щие выводы:

1. Решение районного исполнительного комитета о даче согла-
сия на преобразование СПК «Запольский» в ОАО с выделением го-
сударственной доли капитала отсутствует.

2. Решение общего собрания членов сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива (протокол № 2 от 6 ноября 2010 г.) о
реорганизации СПК путем преобразования в ОАО принято без со-
блюдения установленного законодательством и уставом кворума.

3. Формирование уставного фонда ОАО осуществлено по балан-
совой стоимости имущества без проведения надлежащей инвента-
ризации и соблюдения норм Закона Республики Беларусь «О хозяй-
ственных обществах». В результате сформирован уставный фонд по
состоянию на 01.10.2010 г. в размере 7597 млн руб., что выше сто-
имости чистых активов организации по состоянию на 01.01.2011 г. на
369 млн руб.

Следует отметить, что в республике отсутствует методология выде-
ления государственной доли капитала в уставном фонде в случае пре-
образования СПК в ОАО. Решения по данному вопросу принимают

Рис. 6.21. Численность ОАО Минской области, созданных в процессе
преобразования СПК с долей государства в уставном фонде
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территориальные органы государственного управления административ-
ным методом, не зависимо от воли и позиции органов управления СПК.
К примеру, решением Могилевского областного территориального фонда
государственного имущества от 28 июня 2011 г. № 9 «Методические реко-
мендации о порядке преобразования сельскохозяйственных производствен-
ных кооперативов, расположенных на территории Могилевской области,
в открытые акционерные общества» установлено (гл. 3 п. 2), что «… при
принятии решений органами управления СПК о преобразовании в от-
крытые акционерные общества райисполкомы принимают меры, на-
правленные на образование доли государства в уставных фондах созда-
ваемых обществ на величину государственных субсидий, дотаций и иных
бюджетных средств, выделенных этим СПК, актуализированных на дату
преобразования путем индексации на индекс потребительских цен».

Определенный интерес представляет соотношение размера устав-
ного фонда ОАО и стоимости чистых активов на момент преобразова-
ния СПК (табл. 6.8). Дело в том, что при преобразовании СПК в ОАО
формируется уставный фонд при соблюдении условий, установленных
Законом Республики Беларусь от 9 декабря 1992 г. «О хозяйственных обще-
ствах» (в ред. законов Республики Беларусь от 10.01.2006 г. № 100-З, от
08.07.2008 г. № 372-З, от 15.07.2010 г. № 168-З) и иным законодательством.

Уставный фонд акционерного общества определяет минимальный
размер имущества этого общества, гарантирующего интересы его кре-
диторов, и должен быть не менее минимального размера, предусмот-
ренного законодательством (400 базовых величин). Если по окончании
второго и каждого последующего финансового года стоимость чистых
активов акционерного общества окажется менее уставного фонда, то
оно обязано объявить и зарегистрировать уменьшение своего уставно-
го фонда. Если стоимость указанных активов акционерного общества
менее минимального размера уставного фонда, определенного законо-
дательством, это общество подлежит ликвидации в порядке, установлен-
ном Законом и иным законодательством. В случае принятия решения
об уменьшении уставного фонда, акционерное общество в течение трид-
цати дней с даты принятия такого решения обязано письменно уведо-
мить кредиторов общества об уменьшении уставного фонда общества
и о его новом размере, либо опубликовать в печатном издании, предназ-
наченном для публикации данных о государственной регистрации юри-
дических лиц, сообщение о принятом решении. Кредиторы хозяйствен-
ного общества вправе в течение тридцати дней с даты направления им
уведомления или в течение тридцати дней с даты опубликования сообще-
ния о принятом решении письменно потребовать досрочного прекраще-
ния или исполнения соответствующих обязательств этого общества
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и возмещения им убытков. Вкладом в уставный фонд акционерного
общества могут быть вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное иму-
щество, в том числе имущественные права, либо иные отчуждаемые
права, имеющие денежную оценку.

Денежная оценка неденежного вклада в уставный фонд хозяйственно-
го общества подлежит экспертизе и проводится в порядке, установленном
законодательством. При внесении учредителем (участником) в качестве
вклада в уставный фонд общества права пользования имуществом на
ограниченный срок размер такого вклада определяется исходя из аренд-
ной платы, исчисленной в порядке, установленном законодательством,
за весь этот срок. В случае прекращения права пользования имуще-
ством или ликвидации общества ранее указанного срока вклад участни-
ка признается не внесенным на сумму арендной платы за оставшийся
период, если иное не предусмотрено учредительными документами.
Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения
имущества, внесенного в виде неденежного вклада в уставный фонд
ОАО, возлагается на это общество.

Данные, представленные в таблице 6.8, свидетельствуют о том, что
на практике получили государственную регистрацию ОАО, созданные в
процессе преобразования СПК с различными размерами уставных фон-
дов по отношению к стоимости чистых активов. Так, в целом по иссле-
дуемой совокупности объектов в 153 открытых акционерных обществах
(или 55 % общей численности по состоянию на 01.04.2011 г.) размер
уставных фондов, созданных в процессе реорганизации ОАО, по отно-
шению к стоимости чистых активов составляет свыше 90 %. Вместе с
тем в 2 % случаев имеет место установление данного соотношения до 30 %
и т. д. Во всяком случае утверждение, что уставный фонд ОАО в процес-
се преобразования СПК должен быть равным стоимости чистых акти-
вов, является диспозитивным. Речь идет о скорректированной стоимос-
ти чистых активов, равной размеру уставного фонда, утверждаемого
общим собранием членов СПК. В этой связи постановление Госком-
имущества от 4 января 2011г. № 1 «О некоторых мерах по реализации
Закона Республики Беларусь от 16 июля 2010 г. «О внесении изменений
и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь
и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного
имущества», на наш взгляд, не может быть в полной мере использовано
применительно не только к объектам негосударственной формы собствен-
ности, но и государственным сельскохозяйственным организациям.

Практика действующих хозяйственных обществ в сельском хозяйстве
подтверждает вышесказанное (рис. 6.22).
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Справочно. В соответствии с Указом Президента Республики Бе-
ларусь от 16 ноября 2004 г. № 557 «Об участии Национального банка в
открытых акционерных обществах» ЗАО «Александрийское» включе-
но в перечень сельскохозяйственных организаций, закрепленных за На-
циональным банком, преобразованных (преобразуемых) в открытые
акционерные общества. ЗАО «Александрийское» реорганизовано
путем присоединения к нему ЗАО «Утичье» в 2005 г., ЗАО «Красная
Горка» в 2006 г. В 2007 г. ЗАО преобразовано в ОАО «Александрий-
ское» и в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь
от 30 декабря 2007 г. № 695 «О передаче имущественного комплек-
са» ему передан безвозмездно из республиканской собственности в
собственность сельскохозяйственный производственный комплекс
«Шкловский ударник» РУП «Могилевский завод «Электродвигатель».
По состоянию на 01.07.2011 г. уставный фонд ОАО «Александрийское»
составляет 617 183 256 500 руб., номинальная стоимость одной акции
500 руб. Уставный фонд разделен на 1 234 366 513 шт. простых (обыкно-
венных) акций. Из них принадлежит:

ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» 894 613 301 шт. акций – 72,48 %;
Национальному банку 322 616 525 шт. акций – 26,14 %;
Шкловскому райисполкому 5 499 297 шт. акций – 0,44 %;
физическим лицам 11 637 390 шт. акций – 0,94 %.
Количество физических лиц акционеров 667 чел.
По результатам за 2010 г. получено чистой прибыли 11,2 млрд руб.

Рис. 6.22. Динамика соотношения размера уставного фонда и чистых
активов ОАО «Александрийское» Шкловского района
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Направлено на выплату дивидендов 839, 4 млн руб., или 7 % прибы-
ли. Начислено дивидендов: ОАО «Агрокомбинат «Мачулищи» –
608,3 млн руб., Национальный банк – 219,4 млн руб., Шкловский рай-
исполком – 3,7 млн руб., физические лица (667 чел.) – 7,9 млн руб.
Директор ОАО не является акционером.

Проблемы преобразования СПК в ОАО. Следует отметить, что в про-
цессе преобразования СПК в ОАО организации сталкиваются с рядом
проблем, которые в абсолютном большинстве связаны с издержками
действующих учредительных документов и бухгалтерского учета.

К примеру, несмотря на то, что законодательством предусмотрено
ежегодное проведение инвентаризаций активов и обязательств, как
правило, это носит в организациях формальный характер. Инвента-
ризационные комиссии в основном занимаются сравнением инвен-
таризационных ведомостей с наличием материальных ценностей во
избежание недостачи.

Однако еще одной целью инвентаризации, о которой, как правило, за-
бывают, является выявление излишков. Не всегда правильно учитываются,
а иногда и не учитываются в бухгалтерском учете вообще нематериаль-
ные активы, долгосрочные финансовые вложения и др. Так, не всегда
учитываются в бухгалтерском учете зарегистрированные объекты ин-
теллектуальной собственности (товарные знаки, патенты). Много воп-
росов возникает по непрофильным активам.

В связи с вышесказанным, при проведении инвентаризации в ходе
подготовки организаций к акционированию объекты, создаваемые и
неучитываемые в бухгалтерском учете предприятий годами, выявляют-
ся, оцениваются и восстанавливаются в учете. Много проблем возника-
ет с правильностью применения шифров, а следовательно, и норм
амортизационных отчислений. Допускаются ошибки при переоценке
основных средств, часто в первичных учетных документах отсутствуют
предусмотренные законодательством данные, указываются недостовер-
ные сведения. В инвентарных карточках учета основных средств зачас-
тую отсутствует первоначальная стоимость (указывается восстановитель-
ная стоимость с учетом переоценок), нет сведений о произведенных капи-
тальных вложениях (модернизациях, реконструкциях), наименования объек-
тов недвижимости и годы ввода не совпадают с аналогичной информацией
в технических паспортах, отсутствуют характеристики объекта.

Еще одной проблемой является отсутствие у организаций правоудосто-
веряющих документов на объекты недвижимости. Несмотря на то, что За-
кон Республики Беларусь «О регистрации недвижимого имущества, прав
на него и сделок с ним» действует более 5 лет, предприятия не спешат офор-
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млять свои имущественные права на объекты недвижимости.
Все моменты, указанные выше, при подготовке организаций тормозят

процесс преобразования либо ведут к необоснованному формированию
размера уставного фонда ОАО и его размещения среди акционеров.

Также замедляет процесс преобразования и получение ответов со-
гласующих организаций. В соответствии с нормативными правовыми
актами при преобразовании предприятия необходимо получить согла-
сования ряда государственных органов и организаций: гор- и райиспол-
комов, организаций Министерства по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь, организаций водопроводно-канализационного хозяй-
ства, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и иных, кото-
рые должны подтвердить наличие или отсутствие у преобразуемых орга-
низаций объектов общего пользования. К сожалению, не всегда письма,
полученные СПК при согласовании, носят конструктивный характер и
отвечают на поставленные вопросы.

Как правило, на предприятиях всю работу по акционированию вы-
полняет бухгалтерия. Нередко руководители предприятий считают, что
если они заключили договор с внешней организацией на проведение
подготовительных работ, то все проблемы за них будут решены. Следует
отметить, что акционирование предприятия – это труд огромного кол-
лектива (работники предприятий, института, фондов государственного
имущества, органов управления и др.). При оформлении документов спе-
циалисты внешних организаций основываются на первичных данных, пред-
ставляемых предприятиями. Без их достоверности проект создания акцио-
нерного общества будет произведен ненадлежащим образом.

Нет единого подхода к оценке имущества, оформлению документов
проекта преобразования со стороны работников фондов и отраслевых
комиссий.

На ранних этапах акционирования законодательством было предус-
мотрено включение в комиссию по преобразованию СПК в ОАО работ-
ников налоговых органов, фондов госимущества. Возможно, имеет
смысл в настоящее время внести изменения в законодательство и вклю-
чать в комиссии по преобразованию работников налоговых органов,
Комитета государственного контроля, прокуратуры, органов управле-
ния. Это позволит исключить необходимость пересмотра в дальнейшем
сформированного уставного фонда (работники контрольных органов
проведут проверки на стадии подготовки материалов) и, следовательно,
сделать создаваемые ОАО более привлекательными для инвестиций.



200

6.6. Совершенствование механизма преобразования
колхозов (сельскохозяйственных производственных

кооперативов) в открытые акционерные общества

На основании проведенных исследований и обобщения практики
предлагается следующий механизм преобразования СПК в ОАО.

 Порядок преобразования. Решение о преобразовании сельско-
хозяйственного производственного кооператива в открытое акционер-
ное общество и о размещении акций ОАО принимается общим собра-
нием членов СПК в соответствии с Уставом на основании действующего
законодательства Указа Президента Республики Беларусь от 02.02.2001 г.
№ 49 в ред. от 15.07.2002 г. № 378, от 26.07.2004 г. № 355, от 23.01.2009 г.
№ 52, от 25.06.2009 г. № 336 «О некоторых вопросах организационно-
правового обеспечения деятельности колхозов».

Для проведения работ по преобразованию СПК в ОАО создается ко-
миссия по преобразованию СПК в ОАО. В состав комиссии включаются
руководитель СПК (его заместитель), работники экономической, финан-
совой, юридической, кадровой и других служб СПК, представители про-
фессионального союза. В случае если на момент преобразования СПК в
ОАО государством оказывалась безвозмездная финансовая помощь,
государственная поддержка в соответствии с нормативными актами,
в состав комиссии включаются представители районного исполнитель-
ного комитета и других государственных органов (государственного кон-
троля, прокуратуры, фонда имущества, управления по ценным бума-
гам). Председателем комиссии назначается руководитель СПК (его за-
меститель). Комиссия осуществляет публикацию сообщения в средствах
массовой информации о преобразовании СПК в ОАО; организовывает
проведение ревизии финансово-хозяйственной деятельности СПК; орга-
низовывает оформление документов, удостоверяющих возникновения
права собственности на имущественный комплекс.

В целом план действий комиссии по реорганизации может быть пред-
ставлен применительно к конкретному объекту в следующем виде (табл. 6.9).

Регистрация предприятия как имущественного комплекса, возник-
новение права собственности на него. Необходимость выполнения дан-
ных действий при преобразовании СПК в ОАО вызвана тем, что при
формировании уставного фонда следует обоснованно выделить долю
государства либо исключить ее выделение при наличии у юридического
лица свидетельства о праве собственности на имущественный ком-
плекс. Этому обязывает и ст. 29 Закона «О хозяйственных обществах»,
где установлено, что вносимое в уставный фонд имущество должно
принадлежать учредителям (участникам) на праве собственности.
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Таблица 6.9. План мероприятий по реорганизации СПК «Рассвет»
им К.П. Орловского путем преобразования в ОАО (вариант)

Этапы Ответственные
исполнители

Принятие решения о преобразовании СПК в ОАО
общим собранием членов СПК, утверждение
списков членов СПК

СПК «Рассвет»
им К.П. Орловского

Согласование с Кировским райисполкомом ре-
шения общего собрания членов кооператива о
реорганизации путем преобразования СПК в
ОАО

РИК

Внесение изменений и дополнений в действую-
щий Устав СПК

СПК «Рассвет»
им К.П. Орловского

Публикация объявления о реорганизации путем
преобразования СПК в ОАО в республиканских
средствах массовой информации

Комиссия по реоргани-
зации

Письменное уведомление кредиторов СПК о
предстоящей реорганизации путем преобразова-
ния в ОАО

Комиссия по реоргани-
зации

Организация оформления документов, удостове-
ряющих права собственности на имущественный
комплекс

Структурные подразде-
ления РУП по государ-
ственной регистрации и
земельному кадастру по
месту нахождения СПК

Оформление документов, удостоверяющих права
на земельные участки ( внесение изменений в
действующие документы)

РУП «Проектный инсти-
тут Белгипрозем»;
Райисполком;
СПК

Проведение инвентаризации имущества и обяза-
тельств СПК

Комиссия по инвентари-
зации

Проведение ревизии финансово-хозяйственной
деятельности для целей реорганизации на
01.01.2011 г.

КРУ, комиссия по реор-
ганизации

Согласование наименования ОАО, создаваемого
в процессе преобразования СПК в ОАО

Комиссия по реоргани-
зации, юрист

Определение размера уставного фонда ОАО на
01.04.2011 г., его размещение среди акционеров

Комиссия по реоргани-
зации

Подготовка устава ОАО Комиссия по реоргани-
зации

Составление передаточного акта (проект) Комиссия по реоргани-
зации

Подготовка проекта решения о выпуске акций
ОАО

Комиссия по реоргани-
зации

Заседание комиссии по реорганизации с рассмот-
рением вопросов о проделанной работе

Комиссия по реоргани-
зации
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Механизм действий по регистрации предприятия как имущественного
комплекса представлен на рисунке 6.23.

Государственная регистрация проводится в следующем порядке:
– прием документов на регистрацию, внесение соответствующих

записей в книгу учета документов, принятых на государственную реги-
страцию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, выдача рас-
писки в получении;

– внесение в Единый государственный реестр прав записи о заявле-
нии, указывающей на существование правопритязания в отношении
данного объекта;

– проверка документов на предмет соответствия требованиям дей-
ствующего законодательства;

– проверка (выяснение) наличия либо отсутствия сведений о пред-
приятии в Едином государственном реестре прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним;

– совершение регистрационных действий (заполнение Единого го-
сударственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
совершение регистрационных надписей на правоустанавливающих до-
кументах) или принятие решения об отказе в выдаче свидетельства о

Окончание таблицы 6.9.

Этапы Ответственные
исполнители

Проведение общего собрания членов СПК по
вопросам рассмотрения и утверждения докумен-
тов о преобразовании СПК в ОАО

Комиссия по реоргани-
зации

Государственная регистрация ОАО Орган, уполномоченный
на регистрацию юриди-
ческих лиц

Проведение общего собрания акционеров, выбор
органов управления

Комиссия по реоргани-
зации

Заключение договора на депозитарное
обслуживание

ОАО и профессиональ-
ный участник рынка
ценных бумаг

Государственная регистрация акций ОАО, отдел по ценным
бумагам Главного
управления Министер-
ства финансов Респуб-
лики Беларусь по Моги-
левской области

Получение свидетельства о государственной
регистрации акций

Уполномоченное лицо
по доверенности

Открытие счетов «депо» на физических лиц и
зачисление на них акций ОАО

Депозитарий по заявле-
нию эмитента
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Рис. 6.23. Перечень документов для государственной регистрации
предприятия как имущественного комплекса

РУП
«Национальное

кадастровое
агентство»

Свидетельство о
государственной

регистрации
предприятия как
имущественного

комплекса,
возникновения

права
собственности

1. Заявление о государственной регистрации

6. Передаточный акт

5. Перечень всех долгов (обязательств),
включенных в состав предприятия, с указанием
кредиторов, характера, размера и сроков их
требований

4. Заключение независимого аудитора о составе
и стоимости предприятия

3. Бухгалтерский баланс, составленный на
последнюю дату перед заключением договора

2. Документ об оплате за регистрацию

8. Свидетельство о регистрации имущества в
реестре объектов, находящихся в
государственной собственности

7. План каждого объекта недвижимости,
удостоверенный государственным органом
(организацией), осуществляющим
государственный учет и техническую
инвентаризацию и кадастровый учет,
кадастровый план земельного участка,
удостоверенный органом, осуществляющим
деятельность по ведению государственного
земельного кадастра, входящего в состав
предприятия

государственной регистрации права; возврат документов, принятых на
государственную регистрацию (копии правоустанавливающих докумен-
тов помещаются в дело правоустанавливающих документов по данно-
му предприятию);

– занесение соответствующих записей в книгу выданных свидетельств.
Сведения о государственной регистрации прав на предприятие как

имущественный комплекс в целом и сделок с ним направляются в орга-
ны, занимающиеся регистрацией прав на здания, сооружения, строе-
ния, земельные участки и сделок с ними, в месте нахождения объектов,
входящих в состав предприятия.

Формирование уставного фонда ОАО. Размер уставного фонда ОАО
должен определяться исходя из скорректированной балансовой стоимос-
ти активов и пассивов СПК на 1 января года, в котором проводится пре-
образование, на основании:



204

Рис. 6.24. Методика формирования уставного фонда ОАО

Из стоимости активов
следует исключить:

Методика формирования уставного фонда ОАО,
создаваемого в процессе реорганизации  колхоза

(сельскохозяйственного  производственного кооператива)

Доходы будущих периодов в части доходов,
полученных в счет будущих периодов

Долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы,
краткосрочная задолженность, за исключением

случаев, установленных законодательством

Стоимость иного имущества, в том числе,
налогов по приобретенным товарам, работам и

услугам, затрат в незавершенное производство по
решению общего собрания членов СПК

Стоимость объектов  общей социальной и
инженерной инфраструктуры, основных средств с

критическим износом 70 % и более, иного
имущества с учетом физического и

функционального устаревания по решению
общего собрания членов

Вкладом в уставный
фонд ОАО не может

быть имущество, если
право на его

отчуждение ограничено
собственником,

законодательством

Вносимое в уставный
фонд акционерного

общества имущество
должно быть

необходимым  и
пригодным для

использования в
деятельности  общества

данных бухгалтерского учета и отчетности, подтвержденных актом
ревизии финансово-хозяйственной деятельности;

акта инвентаризации, проведенной в соответствии с актами законо-
дательства (рис. 6.24).

Вносимое в уставный фонд акционерного общества имущество дол-
жно быть необходимым и пригодным для использования в деятельности
этого общества. Вкладом в уставный фонд хозяйственного общества не
может быть имущество, если право на его отчуждение ограничено соб-
ственником, законодательством.

При наличии согласия кредиторов (интегратора) СПК и принятия
соответствующего законодательного акта на включение в уставный фонд
ОАО задолженности СПК перед кредиторами (интегратором) с переда-
чей им акций на сумму указанной задолженности в уставный фонд вклю-
чаются: долгосрочные кредиты и займы; кредиторская задолженность
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по налогам и сборам; другие виды краткосрочной задолженности. Все
изменения в составе и стоимости имущества СПК, произошедшие пос-
ле даты, на которую определяется уставный фонд ОАО, отражаются во
вступительном балансе ОАО.

При определении размера уставного фонда ОАО в стоимость активов,
принимаемых к расчету, включаются внеоборотные и оборотные активы.

При определении размера уставного фонда ОАО из стоимости акти-
вов, принятых к расчету, исключаются:

целевое финансирование (кроме средств, не подлежащих возврату и
подлежащих зачислению на счета учета источников собственных средств);

доходы будущих периодов в части доходов, полученных в счет буду-
щих периодов;

стоимость объектов социальной и инженерной инфраструктуры
общего пользования, объектов финансового лизинга, объектов крити-
ческого износа, то есть самортизированных на 70 % и более (по реше-
нию общего собрания членов СПК);

долгосрочные и краткосрочные кредиты, краткосрочная задолженность
по налогам и сборам, другие виды краткосрочной задолженности;

стоимость иного имущества по решению общего собрания членов СПК.

Справочно. В СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского Кировского
района Могилевской области в составе внеоборотных активов име-
ется ряд объектов производственного назначения, к примеру, зда-
ния свинарников остаточной стоимостью по состоянию на 01.04.2011 г.
более 1 млрд руб. (амортизация составляет от 45 до 49 %) и непри-
годных для целей эксплуатации (рис. 6.25).

 Рис. 6.25. Состояние инвентарных объектов № 1081–1083, 26181–26186
на момент инвентаризации для целей использования

в технологическом процессе



206

Очевидно, такие активы не могут использоваться при формирова-
нии уставного фонда ОАО.

Размер уставного фонда, полученный в результате расчета, округля-
ется в большую сторону до размера, кратного номинальной стоимости
одной акции.

При формировании уставного фонда ОАО, создаваемого с участи-
ем других, кроме членов СПК, учредителей ОАО, в уставный фонд акци-
онерного общества могут вноситься денежные средства и (или) иное
имущество, принадлежащее юридическим и физическим лицам, в том
числе иностранным.

Размер неденежного вклада другого учредителя определяется на дату
формирования уставного фонда ОАО. При внесении другим учредите-
лем имущества в виде неденежного вклада в уставный фонд ОАО сто-
имость такого имущества подлежит экспертизе достоверности оценки
имущества, вносимого в виде неденежного вклада, в соответствии с ак-
том законодательства.

Определение размера вклада другого учредителя в уставный фонд
ОАО и порядок его внесения осуществляются в соответствии с законода-
тельством и на основании договора о совместной деятельности по со-
зданию ОАО.

 Размер уставного фонда на момент регистрации ОАО должен быть
ниже стоимости чистых активов с целью исключения возможных фи-
нансовых рисков, завершения работ по регистрации объектов недвижи-
мости и установления их рыночной стоимости.

 Размещение акций ОАО. Решение о распределении акций принима-
ется общим собранием членов СПК. В соответствии с Гражданским ко-
дексом (ст. 107–109), Примерным уставом (пункты 20, 23, 25) собствен-
ником имущества является юридическое лицо. Право распоряжаться
имуществом СПК принадлежит только СПК – его органам управления
(Указ № 49, ст. 22). В состав акционеров ОАО включаются:

члены СПК, в том числе пенсионеры, а также временно выбывшие
из СПК на основании пункта 18 Примерного устава колхоза (сельско-
хозяйственного производственного кооператива), утвержденного Указом
Президента Республики Беларусь от 2 февраля 2001 г. № 49 «О некоторых
вопросах организационно-правового обеспечения деятельности колхозов»;

другие учредители ОАО.
Между членами СПК на акции распределяется сумма скорректиро-

ванных чистых активов по следующим вариантам:
1) пропорционально доли члена СПК в уставном фонде либо доле-

вом фонде, равным уставному фонду СПК, в соответствии со списком
членов СПК, в котором указаны их доли;
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2) в случае отсутствия списка членов СПК с указанием долей акции
распределяются пропорционально стажу работы и коэффициента тру-
дового участия членов СПК;

3) кроме того, члены СПК получают дополнительные пакеты акций
пропорционально принадлежащим им долям в уставном фонде либо
долевом фонде СПК.

Другим, кроме членов СПК, учредителям ОАО передаются акции на
сумму внесенного в уставный фонд ОАО вклада.

В случае размещения акций пропорционально стажу работы и ко-
эффициента трудового участия предлагается упрощенный методологи-
ческий подход определения коэффициента трудового участия членов
СПК. Он состоит в следующем:

1. Определяется трудовой стаж (лет) работы каждого члена в коопе-
ративе на момент преобразования.

2. За три последних года с момента принятия решения о преобразо-
вании определяется сумма оплаты труда каждого члена СПК (включая
доплаты, премии, натуральную оплату труда и все выплаты из фонда
материального поощрения).

3. Рассчитываются коэффициенты трудового участия: КТУ-1, КТУ-2, КТУ-3
путем деления годовой заработной платы каждого члена кооператива на
среднегодовую заработную плату одного среднесписочного работника
за соответствующий год. Затем определяется средний коэффициент тру-
дового участия за три последних года по каждому участнику.

4. За коэффициент трудового участия для ассоциированных членов
кооператива (пенсионеров) берется их индивидуальный коэффициент
для начисления пенсий, но не менее 0,3.

5. Для определения трудового стажа в условных единицах фактичес-
кий стаж работы члена в кооперативе умножается на коэффициент тру-
дового участия. Расчеты производятся согласно таблицам 6.10, 6.11.

Размер коэффициентов корректировки трудового участия принима-
ются по решению общего собрания членов СПК индивидуально по каж-
дому члену в зависимости от соблюдения трудовой и производственной
дисциплины, достигнутых показателей производства, эффективного ис-
пользования основных фондов и др.

Например, возможные варианты размещения акций среди членов
СПК «Рассвет» им. К.П. Орловского Кировского района представлены в
таблице 6.12.

Справочно. В соответствии с вариантом 1 уставный фонд СПК равен
долевому фонду по состоянию на 01.04.2011 г. и составлял 495 млн руб. из
которого 279 млн руб. средства фонда переоценки, прибыли распределены
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между всеми членами СПК в равных долях и 216 млн руб. – денежные
вклады членов СПК – в уставный фонд. Порядок пополнения уставного
фонда за счет средств долевого фонда утвержден общим собранием чле-
нов СПК (21.01.2011 г.). Учет стоимости долей, принадлежащих члену СПК,
в уставном фонде осуществлялся бухгалтерией СПК путем записи на ли-
цевых счетах. Внесение изменений и дополнений в учредительные доку-
менты СПК (устав), связанные с изменением размера уставного фонда,
стоимости доли каждого члена, осуществлялось ежеквартально.

 Пополнение уставного фонда СПК за счет средств долевого фон-
да с отражением в учетных бухгалтерских документах членов коопе-
ратива производилось из следующих источников:

– ежемесячно из текущей начисленной заработной платы, пре-
мий работающих членов СПК по их заявлению, но не более размера
месячного дохода;

– из фонда потребления, по завершению финансового года, при
наличии прибыли по решению общего собрания, собрания уполно-
моченных членов СПК, с распределением пропорционально имею-
щейся доле каждого члена СПК в уставном фонде.

В случаях, предусмотренных Уставом СПК (пункты 14.1, 14.2, 14.3,
14.4), СПК производил полный расчет с членами на основании пись-
менного заявления в течение пяти банковских дней на карт-счет в
сумме их доли в долевом фонде и (или) уставном фонде в полном
объеме на день прекращения членства без индексации. Выплата де-
нежных средств, в случае смерти члена СПК, производилась наследни-
кам, при отсутствии таковых, доля переходила в собственность СПК и
приобреталась другими членами СПК по решению правления СПК.
Статус члена СПК прекращался с момента подачи такого заявления.

Каждый член СПК, принимающий личное трудовое участие, и
член СПК, вышедший на пенсию и проживающий на территории
СПК, имеющий долю в уставном фонде СПК, имел право на ее вос-
требование в полном объеме по заявлению с прекращением стату-
са члена СПК. Член СПК, имеющий долю в уставном фонде СПК,
мог передать ее (продать) другому члену СПК, без учета индекса-
ции с согласия правления СПК. Передача (продажа) доли граждани-
ну, не являющемуся членом СПК, не допускалась. При выплате доли
в уставном фонде в полном размере прекращается членство в СПК.
Независимо от наличия размера доли в уставном фонде СПК, за
всеми пенсионерами, вышедшими на пенсию по возрасту, инвалид-
ности, сохраняются льготы как для всех работающих членов СПК,
предусмотренных коллективным договором и решениями общего
собрания (собрания уполномоченных) членов СПК.
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Таблица 6.12. Варианты размещения акций ОАО «Рассвет»
им. К.П. Орловского среди физических лиц по состоянию на 01.04 2011 г.

(примерные расчеты)
Количество акционеров, чел.
Варианты размещения акций

(по решению общего собрания)
Доля физических лиц

в уставном фонде ОАО, %
I II III

До 0,01 0 31 29
0,01–0,10 1117 835 839
0,10–0,20 46 212 212
0,20–0,30 11 85 83
0,30–0,40 4 14 14
0,40–0,50 1 0 0
0,50–0,60 0 1 1

0,60 – 0,70 0 0 0
0,70 – 0,80 0 1 0
0,80 – 0,90 1 0 0
0,90 – 1,00 0 0 0
Более 1,00 2 0 1

ИТОГО 1182 1179 1179
В том числе:
лица, принимающие трудовое
участие, чел. 595 647 647
ассоциированные члены (пенсионе-
ры, не принимающие трудового
участия), чел.

587 532 532

Доля лиц, принимающих трудовое
участие в уставном фонде ОАО, % 76,3 72,8 73,9

Доля лиц, не принимающих трудовое
участие в уставном фонде ОАО, % 23,6 27,2 26,1

Доля руководителя в уставном
фонде ОАО, % 19,7839 0,7245 1,0686

Примечание. Вариант 1 – размещение акций уставного фонда ОАО про-
порционально удельному весу доли каждого члена СПК в долевом фонде,
равному уставному фонду СПК (промежуточный расчет).

Вариант 2 – размещение акций уставного фонда ОАО в зависимости от
трудового стажа и коэффициента трудового участия членов СПК (промежу-
точный расчет).

Вариант 3 – размещение акций уставного фонда ОАО среди членов СПК в
зависимости от трудового стажа и коэффициента трудового участия + допол-
нительно на вклады в уставный фонд СПК (промежуточный расчет).
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Выделение доли государства в уставных фондах ОАО в процессе
реорганизации СПК. Выделение государственной доли капитала в ус-
тавных фондах создаваемых ОАО в процессе преобразования сельскохо-
зяйственных производственных кооперативов может производиться в
соответствии со следующими нормативными документами:

положением «О порядке предоставления из республиканского бюд-
жета финансовой помощи, утвержденным Указом Президента Респуб-
лики Беларусь от 28 марта 2006 г. № 182 (в ред. указов Президента Рес-
публики Беларусь от 12.05.2009 г. № 241 и от 09.10.2010 г. № 525);

аналогичными положениями, утвержденными областными и рай-
онными Советами депутатов (при наличии);

Указом Президента Республики Беларусь от 20 июня 2011 г. № 256
«О дополнительных мерах по реализации государственных программ в
области сельского хозяйства».

По каждому преобразуемому СПК, если им оказывалась государствен-
ная поддержка в соответствии с вышеперечисленными документами,
органам государственного управления необходимо принимать:

постановление Совета Министров Республики Беларусь (в случае
если оказывалась финансовая помощь либо выдавались кредиты для
финансирования государственных программ агропромышленного ком-
плекса из республиканского бюджета);

решение местных исполнительных и распорядительных органов (ока-
зание финансовой помощи либо выдача кредитов для финансирования
государственных программ из местных бюджетов).

Госкомимуществу Республики Беларусь предложено для отдельных
сельскохозяйственных производственных кооперативов, которые зани-
мают стратегическое положение в отдельных регионах и обеспечивают
национальную продовольственную безопасность страны, по перечню,
установленному Советом Министров Республики Беларусь, передать
размер мажоритарного пакета акций государству в уставных фондах
создаваемых ОАО в процессе преобразования СПК.
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Глава 7. Преобразование СПК в ОАО с участием
национального инвестора (на примере

Волковысского ОАО «Беллакт»)
Модель реорганизации предполагает изменение организационно-

правовой формы СПК «Хатьковцы» путем преобразования в открытое
акционерное общество с формированием контрольного пакета акций
уставного фонда (не менее 75 %) у Волковысского ОАО «Беллакт». Вновь
создаваемое юридическое лицо становится правопреемником обяза-
тельств СПК, создает благоприятные условия для привлечения внешних
инвестиций в технико-технологическую модернизацию производства.
Основные признаки модели:

– установлен контроль интегратора над активами сельсхозорганизации;
– созданы условия для реструктуризации задолженности;
– созданы условия для формирования единой стратегии развития

сырьевой зоны;
– созданы условия для привлечения инвестиций;
– изменена система тактического управления обеспечения ресурса-

ми технологического процесса в сельском хозяйстве.
Особенность механизма реорганизации состоит в том, что на мо-

мент принятия решения о преобразовании долевой фонд членов СПК в
соответствии с уставом (п. 23.4) не сформирован. С целью снижения
рисков функционирования создаваемого ОАО, уставный фонд акцио-
нерного общества сформирован за счет скорректированной стоимости
чистых активов СПК в размере 1560 млн руб. Размещение акций среди
членов СПК произведено пропорционально трудовому стажу и коэф-
фициенту трудового участия членов СПК. Кроме того, вклад националь-
ного инвестора в формирование уставного фонда нового юридическо-
го лица определен в сумме 4680 млн руб. Номинальная стоимость акции
установлена в размере 5000 руб.

С учетом отмеченных в гл. 6 методических положений размер устав-
ного фонда ОАО «Хатьковцы» с участием Волковысского ОАО «Бел-
лакт» для целей регистрации составил 6240 млн руб.

Доли в уставном фонде: Волковысского ОАО «Беллакт» –  4680 млн руб.
(75 %); физических лиц (членов СПК) – 1560 млн руб. (25 %). Участие
государства на этапе формирования уставного фонда ОАО собранием
членов СПК не установлено. Количество простых (обыкновенных) ак-
ций определено в размере  1 248 000 шт., в том числе акций, являющихся
собственностью Волковысского ОАО «Беллакт», 936 000 шт. Численность
членов СПК «Хатьковцы» и приравненных к ним лиц, имеющих право
на приобретение акций, 544 чел.
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Технологией преобразования предусмотрено, что для целей увели-
чения уставного фонда ОАО «Хатьковцы» могут быть использованы
источники собственных средств акционерного общества в объеме, обес-
печивающем увеличение уставного фонда на сумму, не превышающую
разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного фонда
и резервных фондов общества, либо величину номинальной стоимости
акции, кратной целому рублю. Сумма, направляемая на увеличение
уставного фонда, за счет источников собственных средств, будет рас-
считываться по данным бухгалтерского учета на первое число квар-
тала, в котором принимается решение об увеличении уставного фонда
(постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 11 де-
кабря 2009 г. № 146 «Об утверждении инструкции о некоторых вопросах
выпуска и государственной регистрации ценных бумаг»). На основании
письма Министерства финансов Республики Беларусь от 8 июня 2000 г.
№ 17-23/332 «Об источниках пополнения уставных фондов (капиталов)»
следует, что на увеличение уставных фондов (капиталов) коммерческие
организации могут направлять:

средства фонда переоценки статей баланса (основных фондов, неус-
тановленного оборудования, незавершенного строительства);

нераспределенную прибыль отчетного года и прошлых лет;
остатки средств фондов накопления и потребления;
остатки средств фонда пополнения собственных оборотных средств.
денежные и неденежные вклады учредителей (собственников);
денежные и неденежные вклады других юридических и физических лиц.
Государственная регистрация ОАО осуществлена в соответствии с

Декретом Президента Республики Беларусь от 16 января 2009 г. № 1
«О государственной регистрации и ликвидации (прекращении деятель-
ности) субъектов хозяйствования».

Следует отметить, что рассматриваемая модель предполагала на
момент преобразования использование механизма внесения в уставный
фонд ОАО задолженности СПК «Хатьковцы» Волковысскому ОАО «Бел-
лакт» в размере 1,2 млрд руб. с выделением соответствующего пакета ак-
ций интегратору в контексте протокола поручений заместителя Премьер-
министра Республики Беларусь, данных на совещании 14 марта 2009 г. по
вопросам развития агропромышленного комплекса № 06/26пр (п. 5). Одна-
ко согласование проекта преобразования с отделом по ценным бумагам
Главного управления по Гродненской области Министерства финансов
Республики Беларусь показало, что для реализации данного положения,
необходимо принятие соответствующего законодательного акта.

Осуществление процесса реорганизации СПК путем преобразования в
ОАО с участием национального инвестора предполагает разработку плана



214

мероприятий по осуществлению данного процесса и подготовкой необ-
ходимых документов для государственной регистрации вновь создавае-
мого юридического лица. В рассматриваемом случае выбор инвестора
в качестве учредителя вновь создаваемого юридического лица в процес-
се преобразования СПК осуществлен решением районного исполни-
тельного комитета. Согласие на участие инвестора в формировании ус-
тавного фонда ОАО в качестве другого учредителя позитивно оценено
решением высшего органа управления СПК. План мероприятий по осуще-
ствлению процесса преобразования СПК «Хатьковцы» в ОАО с участием
инвестора Волковысского ОАО «Беллакт» представлен в таблице 7.1.

Таблица 7.1. План мероприятий по реорганизации СПК «Хатьковцы»
в ОАО с участием инвестора Волковысского ОАО «Беллакт»

Мероприятие Ответственный исполнитель
Решение Волковысского райисполкома
о привлечении в качестве учредителя
ОАО национального инвестора –
Волковысское ОАО «Беллакт»

Волковысский райисполком

Закрепление сотрудников райисполко-
мов, ответственных за реорганизацию
СПК

Распоряжение председателя райис-
полкома (закрепление ответствен-
ного за исполнение поручения –
начальник управления сельского
хозяйства, закрепление сотрудни-
ков райисполкомов за СПК)

Созыв и проведение общего собрания
членов СПК по вопросу преобразования
в ОАО

Правление СПК, решение общего
собрания членов СПК

Публикация объявления о преобразова-
нии СПК в ОАО в республиканских
средствах массовой информации

Комиссия по реорганизации

Информирование кредиторов о пред-
стоящем преобразовании СПК в ОАО

Комиссия по реорганизации (путем
направления письменных уведом-
лений каждому кредитору)

Организация оформления технических
паспортов на здания, сооружения; до-
кументов, удостоверяющих права СПК
на земельные участки (в случае отсутст-
вия)

Структурные подразделения РУП
«Гродненское областное агентство
по государственной регистрации и
земельному кадастру» по месту
нахождения СПК на основании
обращения СПК

Оформление документов, удостове-
ряющих права на земельные участки
(внесение соответствующих изменений
в уже имеющиеся документы)

РУП «Проектный институт Белги-
прозем»;
Райисполком;
СПК

Создание комиссии по инвентаризации Председатель СПК
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Продолжение таблицы 7.1
Мероприятие Ответственный исполнитель

Проведение инвентаризации имущества
в соответствии с Инструкцией по ин-
вентаризации активов и обязательств,
утвержденной постановлением Мини-
стерства финансов Республики Бела-
русь от 30 ноября 2007 г. № 180 и оцен-
ки активов и финансовых обязательств

Комиссия по реорганизации. При-
менение форм, утвержденных на-
званной инструкцией, является
обязательным условием

Проведение проверки производственно-
финансовой деятельности СПК

Орган ведомственного контроля
(КРУ Гродненского комитета по
сельскому хозяйству и продоволь-
ствию)

Расчет коэффициента трудового уча-
стия работников СПК

Комиссия по реорганизации на
основании рекомендаций науки,
иных органов управления

Составление передаточного акта Комиссия по реорганизации
Определение размера уставного фонда
ОАО, исходя из скорректированной
балансовой стоимости активов и пасси-
вов СПК и денежного вклада Волко-
высского ОАО «Беллакт»

Комиссия по реорганизации

Согласование наименования создавае-
мого ОАО (в виде справки, выдаваемой
Главным управлением юстиции Грод-
ненского облисполкома)

Комиссия по реорганизации

Подготовка учредительных документов
ОАО (устав)

Комиссия по реорганизации

Подготовка проекта решения о выпуске
акций ОАО

Комиссия по реорганизации

Определение размера пакета акций чле-
нам СПК в зависимости от трудового
стажа и коэффициента трудового уча-
стия

Комиссия по реорганизации

Заседание комиссии по преобразованию
(рассмотрение вопросов о проделанной
работе)

Комиссия по реорганизации

Созыв и проведение собрания СПК по
вопросам утверждения решений иму-
щественной реструктуризации, необхо-
димых для преобразования СПК в ОАО

Комиссия по реорганизации
(оформляется протоколом общего
собрания членов СПК и приложе-
ниями к протоколу)

Подготовка и проведение учредитель-
ного собрания по созданию ОАО
«Хатьковцы»

Учредители



216

На основании результатов инвентаризации имущества СПК, принят
следующий порядок формирования и размещения уставного фонда
создаваемого ОАО.

 Размер уставного фонда ОАО «Хатьковцы» определен исходя из
скорректированной балансовой стоимости активов и пассивов СПК
на основании:

данных бухгалтерского учета и отчетности;
актов инвентаризации имущества, проведенной в соответствии с ак-

тами законодательства.

Окончание таблицы 7.1
Мероприятие Ответственный исполнитель

Государственная регистрация ОАО (не-
обходимо обратиться в регистрирующий
орган по месту нахождения ОАО) с пре-
доставлением следующих документов:
1) заявление о государственной регист-
рации;
2) два экземпляра устава (прошитых,
пронумерованных и скрепленных печа-
тью СПК) и его электронную копию;
3) доверенность и копия документа удо-
стоверяющего личность;
4) оригинал или копия документа под-
тверждающего оплату государственной
пошлины

Комиссия по реорганизации, рай-
исполком по месту нахождения
ОАО

Назначение директора Общества и за-
ключение контракта с ним

Учредительное собрание

Заключение договора на депозитарное
обслуживание

ОАО «Белагропромбанк», ОАО
«СБ «Беларусбанк», другие про-
фессиональные участники рынка
ценных бумаг, имеющие лицен-
зию на депозитарную деятель-
ность

Предоставляются следующие докумен-
ты: заявление о государственной регист-
рации, решение о выпуске акций, реше-
ние о создании ОАО, копия учредитель-
ного договора, копия устава ОАО, копия
договора на депозитарное обслуживание

Государственная регистрация ак-
ций (отдел по ценным бумагам
Главного управления Министер-
ства финансов Республики Бела-
русь по Гродненской области)

Получение свидетельства о государст-
венной регистрации акций

Уполномоченное лицо по дове-
ренности

Открытие счетов «депо» на юридиче-
ское лицо и физических лиц и зачисле-
ние на них акций ОАО

Депозитарий по заявлению эми-
тента
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При определении размера уставного фонда ОАО «Хатьковцы» в сто-
имость активов, принимаемых к расчету, включены внеоборотные и
оборотные активы.

Из стоимости активов по состоянию на 1 октября 2010 г., принятых к
расчету в размере 33 268 млн руб., исключены:

· доходы будущих периодов в части доходов, полученных в счет буду-
щих периодов;

· стоимость объектов социальной и общей инженерной инфраструк-
туры, основных средств, самортизированных на 70 % и более, иного
имущества с учетом физического и функционального устаревания по
решению общего собрания членов СПК;

· долгосрочные и краткосрочные кредиты и займы, краткосрочная
задолженность – 14 966, 3 млн руб., в том числе долгосрочные обязатель-
ства – 9180,5 млн руб., краткосрочные обязательства – 5785,8 млн руб.;

· стоимость иного имущества по решению общего собрания членов СПК.
Размер уставного фонда за счет скорректированной стоимости чис-

тых активов, полученный в результате расчета, составил 1 560 млн руб.
Размещение акций уставного фонда осуществлено пропорционально
трудовому стажу и коэффициенту трудового участия каждого члена коопе-
ратива. В состав акционеров ОАО включены: работающие в настоящее
время члены СПК; временно отсутствующие по уважительным причинам
(служба в армии,  декретный отпуск и отпуск по уходу за ребенком до
3-летнего возраста, нахождение на выборных должностях, учеба с отрывом
от производства по направлению СПК); пенсионеры, члены СПК.

Акции размещены среди членов СПК в зависимости от трудового
стажа и коэффициента трудового участия, за исключением лиц, отрабо-
тавших менее одного года. Коэффициенты КТУ-1, КТУ-2, КТУ-3 опреде-
лены за три последних года до момента принятия решения о реорганиза-
ции путем деления годовой заработной платы (включая доплаты, пре-
мии и др.) каждого физического лица на среднегодовую заработную
плату одного среднесписочного работника за соответствующий год.
Затем установлен средний коэффициент трудового участия за три пос-
ледних года по каждому участнику.

За коэффициент трудового участия для членов кооператива – пенси-
онеров и приравненных к ним лиц взят их индивидуальный коэффици-
ент для начисления пенсий, но не менее 0,3. Решением комиссии по
реорганизации для ассоциированных членов СПК, не принимающих
личное трудовое участие в деятельности кооператива, дополнительно
введен поправочный коэффициент 0,5. Для определения трудового ста-
жа в условных единицах фактический стаж работы в кооперативе умножен
на полученный коэффициент трудового участия. Условные единицы лет
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трудового стажа суммированы. Затем путем деления уставного фонда
ОАО на сумму условного стажа всех членов кооператива определена
доля уставного фонда, приходящаяся на единицу условного стажа. Раз-
мер акций в уставном фонде каждого члена кооператива установлен
путем умножения доли, приходящейся на единицу условного стажа на
его условный стаж работы в кооперативе.

 На основании решения наблюдательного совета Волковысского ОАО
«Беллакт» в уставный фонд ОАО «Хатьковцы» единовременно на мо-
мент регистрации общества были внесены денежные средства в разме-
ре 4 680 млн руб. для целей инвестирования в технико-технологическую
модернизацию производства. Таким образом, сформированный устав-
ный фонд общества составил 32,1 % стоимости чистых активов акцио-
нерного общества по состоянию на 01.10.2010 г. Все изменения в составе и
стоимости имущества СПК, произошедшие после даты, на которую опре-
делен уставный фонд ОАО, отражены во вступительном балансе ОАО.

В результате получения Волковысским ОАО «Беллакт» корпора-
тивного контроля над активами вновь созданного юридического лица
на базе имущественного комплекса СПК «Хатьковцы» для инвестора
(интегратора) возникли благоприятные условия для использования пре-
ференций государства в соответствии с Указом президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г. № 350 «О привлечении инвестиций в сельско-
хозяйственное производство» и Указом от 13 мая 2008 г. № 258 «О неко-
торых мерах по повышению эффективности сельскохозяйственного про-
изводства» (в ред. Указа от 06.08.2009 г. № 414).

 В частности, на основании Указа Президента Республики Беларусь
от 24 июня 2008 г. № 350 «О привлечении инвестиций в сельскохозяй-
ственное производство» п. 4 ОАО «Хатьковцы» могут ежегодно в тече-
ние трех лет с даты регистрации юридического лица приобретать техни-
ку и запасные части к ней с уменьшением суммы единого налога для
производителей сельскохозяйственной продукции, подлежащей уплате
в бюджет в течение календарного года, на такую сумму, но не более 50 %
суммы этого налога, рассчитанного по установленной ставке. Расчеты
показывают, что на эти цели в течение 2011–2013 гг. может быть направ-
лено 225–250 млн руб.

По данным Национальной академии наук, для целей технико-техно-
логической модернизации производства, совершенствования производ-
ственной и социальной инфраструктуры сельскохозяйственных товаро-
производителей, повышения эффективности производства рекомендо-
ван норматив (по различным источникам) инвестиций на балло-гектар
сельскохозяйственных угодий в размере 70 тыс. руб. [104]. Примени-
тельно к конкретным условиям ОАО «Хатьковцы» (148 395 баллов) он
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должен составлять 10,4 млрд руб. Используя нормы п. 2.1 Указа Прези-
дента Республики Беларусь от 13 мая 2008 г. № 258 «О некоторых мерах
по повышению эффективности сельскохозяйственного производства»
(в ред. Указа от 06.08.2009 г. № 414) созданы благоприятные условия умень-
шить Волковысскому ОАО «Беллакт» налог на прибыль в течение двух
лет на сумму, равную стоимости передаваемой сельскохозяйственной
техники, оборудования и запасных частей к ним, зданий и сооружений
специализированных сельскохозяйственного назначения. Предваритель-
ные расчеты показывают, что размер инвестиций по данному источни-
ку может составить 6–7 млрд руб.

С момента регистрации нового юридического лица ОАО «Хатьков-
цы» (№ госрегистрации 500029654 от 14 декабря 2010 г.) наметилась по-
ложительная тенденция роста производства животноводческой продук-
ции, повышения ее качества (табл. 7.2).

Улучшились финансовые результаты хозяйственного общества. При-
быль от реализации продукции на 1 июля 2011 г. по сравнению с соответ-
ствующим периодом 2010 г. возросла в 40 раз (табл. 7.3).

Таблица 7.2. Динамика изменения производственных показателей
в животноводстве ОАО «Хатьковцы» (с момента преобразования)

Январь – август
Показатели

2010 г. 2011 г.

2011 г.
в % к

2010 г.
Поголовье КРС, гол. 2270 2295 101,1

В том числе коров 755 755 100,0
Плотность поголовья КРС на 100 га
сельскохозяйственных угодий, гол. 49,7 50,3 101,2

В том числе коров 16,5 16,5 100,0
Валовое производство молока, т:

всего 2310 2694 116,6
на 100 га сельхозугодий 51 59 115,5

Удой молока на корову, кг 3100 3568 115,1
Объем реализации молока
в зачетном весе, т 2000 2426 124,8

Уровень товарности молока, % 84,4 85,7 101,5
Жирность молока, % 3,7 3,8 102,7
Валовое производство мяса – всего, т 350 404 115,4

В том числе:
КРС 180 207 115,0
свиней 170 198 116,4

Производство мяса (выращивание) на
100 га сельскохозяйственных угодий, т 7,7 8,9 115,6
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Отмечается снижение краткосрочных обязательств на 835 млн руб.,
или на 15 %. Вложения в основные фонды составили около 4 млрд руб.,
в том числе осуществлено строительство и введена в эксплуатацию су-
шилка КЗСВ-30 стоимостью 3,2 млрд руб. и приобретено техники на
сумму около 500 млн руб. Подготовлена проектно-сметная документа-
ция строительства молочнотоварной фермы на 1200 гол. дойного стада
«Гродносельстройпроект».

Таблица 7.3. Результаты реализации продукции ОАО «Хатьковцы»
за первое полугодие 2011 г.

Показатели На
01.07.2011 г.

На 01.07.2010 г.
(на момент

преобразования)
Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг 4260 2781

В том числе выручка, поступившая в
валюте – –

Налоги и сборы, включаемые в выручку
от реализации товаров, продукции, ра-
бот, услуг

411 311

Выручка от реализации товаров, про-
дукции, работ, услуг (за вычетом нало-
гов и сборов, включаемых в выручку)

3849 2470

Себестоимость реализованных товаров,
продукции, работ, услуг 3647 2491

Валовая прибыль 202 –26
Управленческие расходы – –
Расходы на реализацию – –
Прибыток (убыток) от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг 202 5
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Заключение

1. Дальнейшее развитие аграрного бизнеса в условиях либерализа-
ции экономических отношений предполагает совершенствование на-
правлений регулирования земельно-имущественных отношений. При-
оритетным направлением является развитие рыночной инфраструкту-
ры на основе частной собственности на имущество, формирования кор-
поративных структур путем поглощения имущественных комплексов
убыточных организаций, развитие предпринимательства на основе го-
сударственно-частного партнерства.

2. Современная система управления имущественными комплекса-
ми должна обеспечить решение следующих задач:

· максимально полный учет недвижимости, в том числе и земельно-
имущественной, реализуемой на основе эффективно функционирую-
щей системы кадастрового учета и инвентаризации;

· государственная регистрация прав на имущественные ресурсы и
сделок с ними;

· рыночная оценка стоимости имущества (оценочная стоимость);
· формирование рыночно-институциональной системы контроля за

хозяйственным освоением земельно-имущественных ресурсов и изме-
нением их рыночной стоимости.

3. Реорганизацию предприятий в форме присоединения, слияния,
преобразования с участием внешних инвесторов следует рассматри-
вать как интеграцию субъектов хозяйствования в случаях постадийной
технологической специализации, обеспечения наиболее полной загруз-
ки производственных мощностей. Это дает основание рассматривать
реорганизацию с двух сторон: с одной стороны, реорганизация пред-
приятий как имущественных комплексов, предусматривающая пере-
ход права собственности на имущество и полное или частичное право-
преемство обязательств; с другой – реорганизация коммерческих
организаций как производственных систем, где наряду с изменением иму-
щественных и финансовых обязательств происходят совместные структур-
ные технологические, организационные и экономические изменения.

4. Совершенствование действующих подходов по реорганизации сель-
скохозяйственных организаций с участием внешних инвесторов-интег-
раторов включают: упрощение порядка реорганизации в части сниже-
ния и ограничения согласительных процедур с органами государствен-
ного управления; наличие технических паспортов на объекты недвижи-
мости, установление их рыночной стоимости; введение законодатель-
ного механизма, допускающих реструктуризацию кредиторской задолжен-
ности сельскохозяйственных организаций перед внешними инвесторами
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(интеграторами) путем образования их доли в уставных фондах с пере-
дачей акций на сумму задолженности на момент принятия решения о
реорганизации путем преобразования в ОАО с участием в качестве уч-
редителя инвестора (интегратора); предоставление преференций орга-
низациям, приобретшим права и обязанности сельскохозяйственных
организаций – уменьшение налога на прибыль в течение двух лет на
сумму, равную стоимости переданной техники, оборудования и запас-
ных частей к ним, зданий и сооружений, выполненных работ по строи-
тельству и реконструкции зданий и сооружений.

5. Для целей совершенствования действующего в республике меха-
низма преобразования колхозов (СПК) в ОАО предлагается комплекс
методических подходов по проведению имущественной реструктуриза-
ции, формированию уставного фонда ОАО, выделению государствен-
ной доли капитала в уставном фонде ОАО, размещению акций среди
членов СПК.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Таблица 1. Выполнение плана создания и развития
кооперативно-интеграционных структур за 2008–2009 гг., ед.

По состоянию
на 01.01.2010 г.Область Интеграторы

Участники
кооперативно-

интеграционных
структур интеграторы участники

Брестская 5 9 4 4
Витебская 13 30 10 15
Гомельская 10 16 8 12
Гродненская 2 7 2 4
Минская 8 17 5 8
Могилевская 3 6 3 5
Итого 41 85 32 48

Таблица 2. Выполнение плана создания и развития
кооперативно-интеграционных структур за 2010 г., ед.

По состоянию
на 01.01.2011 г.Область Интеграторы

Участники
кооперативно-

интеграционных
структур интеграторы участники

Брестская 2 4 2 4
Витебская 5 7 4 5
Гомельская 4 5 5 16
Гродненская 2 9 1 8
Минская 3 5 4 7
Могилевская 3 4 1 2
Итого 19 34 17 42

Таблица 3. Выполнение плана создания и развития
кооперативно-интеграционных структур за 2008–2010 гг., ед.

По состоянию
на 01.01.2011 г.,Область Интеграторы

Участники
кооперативно-

интеграционных
структур интеграторы участники

Брестская 7 13 6 8
Витебская 18 37 14 20
Гомельская 14 21 13 28
Гродненская 4 16 3 12
Минская 11 22 9 15
Могилевская 6 10 4 7
Итого 60 119 49 90
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