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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность реформирования убыточных, неплатежеспособных предприятий
состоит в том, что по состоянию на 1 января 2016 г. треть сельскохозяйственных организаций системы управления Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Беларусь находится в сложном экономическом положении.
В зависимости от финансового состояния неплатежеспособные сельскохозяйственные организации классифицируются следующим образом: в 3,8 % объектов чистые
активы равны нулю или имеют отрицательное значение; 38,4 – отмечаются убытки от
реализации продукции в течение трех последних лет; 13,4 – убытки от реализации продукции отмечаются в течение двух лет из трех; 24,5 – убытки от реализации продукции имеют
место один год из трех последних лет; 19,9 % объектов имеют положительные результаты
от реализации, однако параметры платежеспособности ниже нормативных, предприятия
не могут самостоятельно рассчитаться с долгами в установленные сроки. Финансовые обязательства неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций превысили 90 трлн руб. На долю этих организаций приходится 30 % всех финансовых обязательств
сельскохозяйственных организаций республики, в том числе 40 % просроченных.
Анализ теоретических аспектов, моделей и механизмов реформирования убыточных,
устойчиво неплатежеспособных организаций в зарубежных странах показывает, что наиболее четко основные факторы сложного экономического положения прослеживаются
на примере конкретных предприятий. В данной работе на основе системного подхода
рассматриваются причины и направления реформирования РПУП «Устье» НАН Беларуси».
По результатам работы анализируемое предприятие в 2015 г. получило убытки от
реализации продукции, товаров, работ, услуг в размере более 22 млрд руб., или в 1,4 раза
больше, чем в 2014 г. Чистый убыток достиг около 4 млрд руб.
В настоящее время на предприятии имеется значительная задолженность по ряду
долгосрочных кредитных договоров. Но наибольшие проблемы вызывает крупная кредиторская задолженность (по состоянию на 01.12.2015 г. она составляла 122,6 млрд руб.,
в том числе просроченная – 107,4 млрд руб.). Прогноз показывает, что без реструктуризации задолженности по обязательствам предприятие на протяжении 2016–2017 гг.
будет испытывать значительный дефицит денежных средств.
Основными факторами сложного экономического положения предприятия являются:
– низкая производственная эффективность отраслей растениеводства и животноводства, несбалансированное кормление животных, которое приводит к увеличению
расхода кормов в расчете на единицу продукции и, соответственно, росту себестоимости молока и мяса КРС;
– отсутствие должной научно обоснованной системы земледелия;
– присоединение в 2013 г. убыточного КСУП «Ударник» к КСУП «Устье» Оршанского района без надлежащего экономического обоснования и предоставление государственных преференций по реструктуризации финансовых обязательств. К примеру, в
структуре кредиторской задолженности предприятия ОАО «Витебский облагросервис» в
размере 41993 млн руб. на долю КСУП «Ударник» Оршанского района по состоянию на
01.12.2015 г. приходилось: средства защиты растений – 92,0 млн руб., или 9 %, лизинг – 3145
млн руб., или 35,9 %, минеральные удобрения – 8292 млн руб., или 25,8 %;
– сложное финансовое положение у основных потребителей продукции, неподъемные условия авансирования поставки молочной продукции на условиях предоплаты
путем предоставления коммерческого займа по схеме: ставка рефинансирования +3 %
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маржи. Именно по этой схеме задолженность предприятия ОАО «Оршанский молочный комбинат» по состоянию на 01.12 2015 г. составляла 34,7 млрд руб., или 28,3 % общей
суммы кредиторской задолженности;
– отсутствие собственных оборотных средств и др.
РПУП «Устье» НАН Беларуси», имея потенциал плодородия почвы (балл пашни – 31,3)
на уровне среднереспубликанского показателя (31,5), а также сопоставимый уровень затрат при возделывании товарных культур, получает значительно более низкую отдачу. Так,
урожайность зерна, картофеля и рапса на 20,5; 55,0 и 25,4 % соответственно ниже республиканского уровня и, как следствие, себестоимость тонны производства выше.
Доля животноводства в структуре товарной продукции составляет 34–39 %. Молочная продуктивность коров в 2014 г. снизилась по сравнению с 2012 г. на 37,8 % и
составила 1643 кг/гол. в год; среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме
также сократились и в 2014 г. составили 314 г.
В отрасли имеются резервы, один из которых – оптимизация рационов кормления,
включающая скармливание сбалансированных травяных кормов высших классов.
Анализ показал, что перерасход кормов в молочном скотоводстве составляет до 40–80 %,
по продукции выращивания КРС – в 2,0–2,5 раза.
На основании разработанных и применяемых в республике нормативов кормления животных нами установлены размеры резервов производства молока и мяса КРС
за счет нормативного потребления кормов высокого качества, сбалансированных по
питательным веществам и структуре. Оценка выявленных резервов в ценах реализации
2014 г. показывает, что предприятием недополучено денежной выручки от продажи
мяса и молока до 14,3 млрд руб.
На уровне предприятия основными направлениями повышения эффективности
животноводства являются:
– укомплектование зоотехнической службы необходимыми высококвалифицированными кадрами;
– введение в штатное расписание на всех МТФ должности врача-гинеколога;
– разработка и утверждение технологических регламентов для каждой животноводческой фермы;
– проведение инвентаризации (бонитировки) существующего поголовья крупного
рогатого скота и разработка плана племенной работы для предприятия;
– оборудование доильных залов компьютерами с программным обеспечением по
автоматизированному управлению молочным стадом;
– организация полноценного раздоя первотелок на МТФ «Барань»;
– корректировка рационов кормления с целью повышения потребления сухого
вещества объемистых кормов дойным стадом и увеличения концентрации энергии в
нем. Обеспечение кормления поголовья по физиологическим группам полноценными кормовыми смесями;
– организация сервисного обслуживания доильного оборудования.
Анализ динамики структуры выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по РПУП «Устье» НАН Беларуси» свидетельствует о том, что в 2012–2014 гг.
отмечалось увеличение доли, формируемой за счет растениеводства, с 57 до 65 %.
В структуре общепроизводственных затрат рост удельного веса отрасли более сдержанный – с 49 до 52 %. Важнейшими видами продукции растениеводства являются
зерновые и зернобобовые, которые на 70–77 % формируют выручку отрасли и примерно наполовину определяют ее затраты.
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За исследуемый период отмечается рост затрат на возделывание зернобобовых
культур почти в два раза, практически пропорционально расширены и площади. Соответственно затраты из расчета на гектар выросли только на 7 %, но фиксируются их
структурные сдвиги: увеличение доли расходов на удобрения и средства защиты растений, семена и оплату труда при снижении удельного веса затрат на содержание
основных средств, стоимости ГСМ и энергоресурсов.
Следует отметить, что в 2014 г. цены реализации зерна в РПУП «Устье» НАН Беларуси» были выше, чем в среднем по республике и Витебской области. Одновременно
в хозяйстве зафиксированы убытки практически по всем товарным позициям зерновых культур, за исключением пшеницы.
По результатам за девять месяцев 2015 г. сложившиеся цены реализации зерна в
хозяйстве уступали в первую очередь по отношению к уровню цен в среднем по республике. Наибольшее расхождение отмечается по пшенице, что обуславливает наличие резервов роста выручки по данному виду зерна порядка 0,2 млрд руб.
Результаты функционирования животноводства значительно хуже. За период с 2012
по 2014 г. поголовье дойного стада в хозяйстве увеличилось на 27 %, скота на выращивании и откорме – на 20 %. Расходы на содержание выросли на 67 и 45 % соответственно. Аналогично растениеводству произошли сдвиги в структуре затрат. В молочном

скотоводствесущественновыросладолярасходовнакорма(с36,8до51,14%) приодновременномсокращенииивабсолютномзначении, ивпроцентах издержек насодержание
основныхсредств. ОтносительноструктурызатратнавыращиваниеиоткормКРСзафиксированыпротивоположныетенденции: долярасходовнакормасократилась с 66,64
до 48,38 %, анасодержаниеосновных средств вырослас 6,59 до 9,70 %.
Одновременно с изменением размера и структуры затрат зафиксировано снижениепродуктивности с2643кг молокавгодот одной коровыдо1643кг и с517г среднесуточного привеса до 314 г при одновременном росте себестоимости производства
продукции в двараза, что привело к росту убытков еереализации.
Анализ показывает, что в 2014 г. средняя цена реализации КРС в РПУП «Устье»
НАН Беларуси» составила7884 тыс. руб/т, что почти на59 %нижесреднереспубликанскогозначенияи показателяВитебской области. По итогамдевяти месяцев2015 г.
ценареализации КРСвхозяйствеувеличиласьдо 10763 тыс. руб/т, но осталасьниже,
чемв среднемпо республикеи области (приблизительно на46 %).
Помолоку такжезафиксированаразницавценах, хотяивменьшейстепени. В2014г.
РПУП«Устье»НАНБеларуси»реализовывалоданныйвидпродукциипо3648тыс. руб/т,
что почти на14 %нижесреднереспубликанской цены и на10 %– среднеобластной. За
девять месяцев 2015 г. ценареализации молокав хозяйствевыросладо 3851 тыс. руб/т,
сокративразницусреспубликанскимиобластнымзначениямидо9и8%соответственно.
Вместестемследует констатироватьналичиерезервовроставыручки хозяйстваза
счет доведенияцен от реализации продукции животноводствадосреднереспубликанского и среднеобластного уровня в размереболее 3 млрд руб.
Наосновании проведенногоанализапроизводственно-хозяйственной деятельности, оценки критических точек производства продукции рекомендуются следующие
направленияразвитияпредприятия:
–развитиеотраслей растениеводствасуглублениемспециализации насеменоводствесельскохозяйственных культур;
–развитиемолочногоскотоводствасповышениемнадоевмолокаот одной коровы
вгоддо6,0–7,5т;
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– отказ от откорма КРС, сохранение объемов, необходимых для воспроизводства
основного стада коров (плюс резерв, реализуемый как племенной скот);
– проведение реструктуризации задолженности с использованием рычагов действующего законодательства, собственных источников либо оказания безвозмездной
государственной помощи.
С целью создания благоприятных условий для эффективного ведения сельхозпроизводства в рамках финансового оздоровления предлагаются следующие структурные преобразования:
1. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию» учреждает Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие «Устье-Агро» НАН Беларуси» (далее – РСДУП «УстьеАгро» НАН Беларуси») в качестве полигона апробации инноваций в сельском хозяйстве северо-восточной зоны Республики Беларусь.
2. НАН Беларуси как уполномоченный орган государственного управления РПУП
«Устье» НАН Беларуси» принимает решение о реорганизации предприятия путем его
присоединения к РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».
Реструктуризация финансовых обязательств должника может осуществляться с использованием норм законодательства по финансовому оздоровлению либо путем
принятия адресного решения Главой государства.
3. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» закрепляет в хозяйственное ведение необходимое имущество вновь создаваемому РСДУП «Устье-Агро»
НАН Беларуси» для ведения хозяйственной деятельности «с чистого финансового листа».
4. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» передает полномочия руководителя РСДУП «Устье-Агро» НАН Беларуси» управляющему, который осуществляет деятельность на основе аккредитации.
Аккредитации в качестве кандидатуры для назначения управляющим подлежат
имеющие аттестат управляющего физические лица в соответствии с требованиями,
установленными законодательством.
В случае принятия решения о необходимости проведения в отношении организации
процедуры экономической несостоятельности (банкротства), как это предусмотрено постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 29 октября 2015 г. № 470, предполагается введение системы антикризисного управления в соответствии с законодательством.
План финансового оздоровления (санации), по сути, является антикризисной стратегией организации, которая охватывает рассмотрение комплекса тесно связанных
между собой составляющих деятельности предприятия:
· поведение организации на рынках продукции (маркетинговая стратегия);
· структура и объем производства (производственная стратегия);
· способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов (финансовая стратегия);
· организация управления (стратегия – кадры/управление).
Среди общих мероприятий внутреннего характера следует выделить:
– углубление специализации предприятия на производстве семеноводческой продукции (семян элиты зерновых и зернобобовых, льна);
– снижение затрат на производство продукции до нормативного уровня и обеспечение ее качества в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, в том
числе за счет сокращения расхода кормов на центнер животноводческой продукции (рост
денежной выручки от реализации продукции в ценах 2014 г. на 14,3 млрд руб.);
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– обеспечение сохранности поголовья КРС не менее 98 %;
– соблюдение технологии кормления и содержания скота. Обеспечение уменьшения показателя непроизводительного выбытия КРС на 5 % (за счет снижения падежа на
2 % и вынужденного убоя КРС на 3 %);
– увеличение доли реализации молока сортом «экстра» до 70 %, с 2019 г. – до 100 %;
– снижение себестоимости производимой продукции за счет сокращения расходов на корма, сырье, топливно-энергетические ресурсы и ГСМ;
– проведение имущественной реструктуризации объектов, не используемых в технологическом процессе;
– снижение дебиторской задолженности на 2683,9 млн руб. (по состоянию на
1 ноября 2015 г.), в том числе просроченной на 2040,1 млн руб.;
– внесение изменений в действующую систему оплаты труда работников с увязкой
ее размеров с объемами продаж продукции и поступление денежных средств от реализации путем разработки и утверждения положения о премировании;
– оптимизация штатной численности персонала.
Работа подготовлена с использованием показателей годовых отчетов неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций за 2010–2014 гг., промежуточных и полных данных по результатам за 2015 г. в ценах до деноминации, а также информации
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (отдела реформирования государственной собственности, предпринимательства и малых форм
хозяйствования).
Полагаем, что публикация будет полезна с целью выработки мер по реформированию и финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций со сложным
экономическим положением.

7

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИНАНСОВОГО
ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА) ОРГАНИЗАЦИЙ
1.1. Экономические основы возникновения
неплатежеспособности и банкротства предприятий
В связи с тем, что обязательства организаций являются ключевым фактором для
понятия неплатежеспособности, определим структуру обязательств, возникающих у
предприятия.
Обязательства предприятия могут быть подразделены на следующие группы:
· обязательства перед фискальной системой. Это обязательства по налогам, штрафам и пени перед бюджетами, платежам в фонд социальной защиты населения и другие, то есть те обязательства, по которым необходимо платить в установленном порядке независимо от воли предприятия;
· обязательства перед финансово-кредитной системой. Это обязательства перед
банками, финансовыми компаниями в случае, если предприятие взяло ссуду или заем
в денежной форме либо в виде ценных бумаг на основе кредитного договора. Сюда же
входят обязательства перед страховыми компаниями, где предприятие берет будущий
заем под свои страхуемые риски;
· обязательства перед кредиторами за поставленные им товары или услуги. Это
обязательства перед другими предприятиями или предпринимателями, которые возникают в результате договора;
· обязательства перед акционерами и работниками предприятия (внутренний долг).
В эту группу входят обязательства по оплате труда, выплате премий, дивидендов и т. д.
Обязательства предприятия, возникающие в ходе его хозяйственной деятельности,
имеют определенные сроки исполнения.
Когда предприятие испытывает дефицит или кризис возможностей для исполнения
имеющихся обязательств, возникает вопрос, способно ли оно в полной мере удовлетворить кредиторов в надлежащие сроки, платежеспособно ли оно.
Предприятие, которое из режима своевременного исполнения обязательств переходит в кризисную зону ненадежного исполнения, со сбоями и срывами вплоть до
безнадежного состояния, становится как партнер неплатежеспособным, или несостоятельным, наносящим ущерб своим кредиторам.
Неплатежеспособность есть некая переменная характеристика, которая может
иметь разные градации – от эпизодической до устойчивой (хронической). Устойчивая
и хроническая неплатежеспособность предприятия с финансовой точки зрения означает, что такое предприятие:
поглощает (с задержкой или безнадежно) ресурсы или средства кредиторов, их товары, деньги и услуги. Это средства банков, других предприятий, собственных работников, акционеров и т. д.;
формирует недоимки по налогам и иным обязательным платежам, что из-за дефицита средств мешает в полной мере исполнить республиканский и местный бюджеты.
Иными словами, неплатежеспособное предприятие наносит финансовый ущерб
кредиторам, оказывает на них депрессивное влияние путем изъятия их ресурсов.
В конечном счете, неплатежеспособное предприятие ставит своих кредиторов (и государство в том числе) перед выбором:
8

а) дать предприятию некий контролируемый шанс на преодоление внутреннего
финансового кризиса, на финансовое оздоровление, что может быть реализовано в
рамках некоторого ограниченного во времени (временного) соглашения;
б) выставить требования о ликвидации данного предприятия и продажи его имущества, чтобы за его счет удовлетворить полностью или хотя бы частично требования
кредиторов.
Сам должник, оценивая собственное кризисное состояние и свою неспособность к
расчету по обязательствам, может поставить вопрос о диалоге с кредиторами или о
собственной ликвидации как предприятия (бизнеса).
Банкротством предприятия называется цивилизованная процедура ликвидации
должника, продажи его имущества и расчета с кредиторами.
Банкротство в строго юридическом смысле слова наступает по решению экономического суда, либо после официального объявления должника о своем банкротстве
при его добровольной ликвидации. До этого можно говорить о неплатежеспособности, несостоятельности, предбанкротном или кризисном состоянии (хотя в обыденной
речи понятие «банкрот» широко употребляется как оценочная характеристика предприятия, испытывающего устойчивые трудности в расчетах).
Рассматривая дело в банкротстве, суд может и не объявлять предприятие банкротом, а предложить ему попытаться пойти по пути финансового оздоровления.
Банкротство является результатом развития кризисного финансового состояния,
когда предприятие проходит путь от эпизодической до устойчивой (хронической) неспособности удовлетворять требования кредиторов, в том числе по обязательным платежам в бюджет и во внебюджетные фонды.
Итак, банкротство есть возможный итог неблагоприятного развития финансового
состояния предприятия, при котором его способность своевременно погашать долги
постоянно уменьшается. Отсюда следует, что предпосылки банкротства зарождаются
внутри предприятия, в том числе в структуре его капитала, из-за чего по различным
причинам возникает регулярная неспособность платежа.
Неплатежеспособность прямо пропорциональна объему обязательств. Действительно, абсолютно платежеспособным является предприятие, капитал которого полностью является собственным, а обязательства отсутствуют. Так как обязательства возникают всегда (например, по налогам), это означает, что данное предприятие с опережением (авансом) исполняет свои обязательства. Оно никому не должно, и вопрос о
его неплатежеспособности просто не возникает.
В то же время предприятие может абсолютно не иметь собственного капитала, работать
целиком на заемных средствах и оставаться платежеспособным. Все зависит от выручки.
Неплатежеспособность обратно пропорциональна выручке. Чем меньше выручка, тем выше неплатежеспособность (естественно, при наличии обязательств). Если за
определенный период темпы роста обязательств были выше темпов прироста выручки, то предприятие продвинулось в направлении роста неплатежеспособности.
Антикризисное регулирование со стороны государства осуществляется посредством
ряда инструментов организационно-экономического и нормативно-правового воздействия,
которые направлены на защиту предприятий от кризисных явлений (ситуаций), а также
на предотвращение банкротства или их ликвидацию. К таким инструментам относятся:
– финансовое регулирование путем управления совокупностью денежных средств,
находящихся в распоряжении государства (бюджет), а также источниками доходов,
статьями расходов, порядком их формирования и использования;
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– регулирование производства посредством внедрения достижений научно-технического прогресса, изменений в направлениях экспорта, финансовой поддержки предприятий, государственными заказами, разработкой специальных программ развития
производства.
Основными направлениями государственного антикризисного регулирования являются:
– осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий, включая
оказание государственной поддержки неплатежеспособным предприятиям и привлечение инвесторов, участвующих в оздоровлении этих предприятий;
– принятие правительством мер, направленных на преодоление кризиса неплатежей;
– приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников;
– создание института управляющих.
Методы воздействия государства на предприятие-должника заключаются: в оказании предприятию финансовой помощи со стороны собственника, органов власти;
реорганизации и реконструкции предприятия, изменении системы, методов управления и инвестиционной политики, обновлении кадров; продаже части имущества предприятия и погашении задолженности перед кредиторами; продаже предприятия на
открытом аукционе либо по инвестиционному конкурсу; ликвидации предприятия по
решению суда; заключении добровольного соглашения с кредиторами.

1.2. Организационно-правовые основы
экономической несостоятельности (банкротства)
в зарубежных странах
Механизм реализации инструмента несостоятельности (банкротства) в странах дальнего и ближнего зарубежья имеет свои особенности: основания для возбуждения дела
о банкротстве, способы соблюдения баланса интересов должника и кредиторов, степень участия регулирующих органов в делах о банкротстве, критерии несостоятельности должника, особые категории субъектов конкурсного права и др.
В современной экономической теории, а также юридической практике известно
несколько моделей построения законодательства в целях обеспечения эффективного
функционирования различных отраслей экономики посредством механизма несостоятельности (банкротства). Так, исходя из соотношений прав и обязанностей в законодательствах стран дальнего и ближнего зарубежья экономисты выделяют пять типов
систем несостоятельности (банкротства) (рис. 1.1).
Критерием для такой дифференциации служит превалирующая зашита интересов
соответственно кредиторов или должника. Основной целью радикального прокредиторского законодательства о несостоятельности (банкротстве) является создание
механизма эффективного распределения активов должника среди кредиторов, то есть
закон направлен на максимальное удовлетворение требований кредиторов. Такой тип
законодательства действует в Израиле, Англии, Австралии. Как прокредиторская может быть охарактеризована система законов Азербайджана, Казахстана и Грузии.
Умеренно прокредиторское законодательство в качестве приоритета рассматривает создание механизма сохранения действующего предприятия. Для этого предусмотрено назначение уполномоченного лица, которое определяет вариант максимизации активов должника. Если при продаже действующего предприятия (должника) целиком может быть получено больше денежных средств, чем по частям, то будет принято
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ТИП ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА)

Радикально
прокредиторский

Умеренно
прокредиторский

Направлен на
создание механизма максимального удовлетворения
требований
кредиторов

Направлен на
создание механизма сохранения действующих предприятий

Нейтральный

Направлен на
создание механизма соблюдения интересов должника и кредитора

Умеренно
продолжниковый

Радикально
продолжниковый

Направлен на
создание механизма сохранения целостности единого
технологического комплекса должника

Направлен на
создание механизма справедливого распределения имущества должника среди кредиторов и выполнение макроэкономических задач

Рис. 1.1. Существующие типы законодательства о несостоятельности
(банкротстве) в странах дальнего и ближнего зарубежья

решение о таком варианте продажи. В результате сохраняется действующее предприятие и происходит удовлетворение требований кредиторов. Такое законодательство
характерно для Германии, Финляндии, Норвегии, Японии, Тайваня.
Особенность нейтрального типа законодательства состоит в том, что нормы
конкурсного законодательства направлены на достижение баланса интересов должника и кредиторов, то есть соблюдения правила «золотой середины». В этом случае закон
не предоставляет явных преимуществ одной стороне в ущерб другой. Кроме того,
значительными полномочиями обладает суд. Должник и кредиторы находятся приблизительно в равном положении, поскольку закон учитывает их интересы одновременно. Никаких презумпций в отношении добросовестности должника не устанавливается, зато существуют механизмы, позволяющие выявить характер финансовых сложностей, испытываемых должником. Если эти сложности могут быть преодолены, то судом вводятся реабилитационные процедуры (возможно, и против воли кредиторов).
Для нейтральной системы характерно отсутствие выбора между спасением должника
и спасением бизнеса. Это означает, что закон предоставляет должнику возможность
восстановления и только в рамках восстановительных процедур допускает продажу
бизнеса (конечно, при определенных обстоятельствах это может привести к снижению
привлекательности и стоимости бизнеса). Такой тип законодательства характерен для
США, Российской Федерации, Италии, Дании, Чехии. Сюда можно отнести и Республику Беларусь.
Умеренно продолжниковое законодательство сочетает в себе две функции: справедливое распределение имущества должника среди кредиторов и выполнение макроэкономических задач. Такое законодательство действует в Греции, Испании, Бельгии.
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Радикально продолжниковая система законодательства строится на защите интересов должника, который по различным причинам оказался в сложном финансовом
положении. Существенное внимание уделяется восстановительным процедурам, которые легко вводятся и достаточно протяженны во времени. Реабилитационные процедуры даже в случае невозможности полного удовлетворения всех требований могут
не оканчиваться ликвидацией, то есть по окончании реализации имущества и расчетов
с кредиторами должнику может даваться возможность начать бизнес, будучи свободным от прежних долгов. Кроме того, в условиях продолжниковой направленности законодательства должнику предоставляются льготы при заключении мирового соглашения. Все это ставит в невыгодное положение кредиторов, а также снижает вероятность спасения бизнеса предприятия-должника. Главный недостаток заключается в
том, что в ряде случаев предприятие пытаются сохранять любой ценой, что не всегда
полезно как для самого предприятия, так и для экономики в целом.
Помимо вышеуказанной классификации отечественные и западные экономисты, изучающие институт банкротства, выделяют три основные модели института банкротства:
– англо-саксонскую, преимущественно прокредиторскую, направленную на возврат долгов кредиторам;
– континентальную, преимущественно продолжниковую;
– американскую – сбалансированную, направленную на оздоровление компании.
Англо-саксонская модель направлена на достижение быстрого и максимально полного удовлетворения требований кредиторов (особенно имеющих обеспечение в виде
залога) за счет принятия норм, которые способствуют началу процедуры банкротства
при минимальной сумме задолженности и в короткие сроки. Недостатком этой
модели является то, что в ее рамках явное предпочтение отдается ликвидации предприятия, а не его оздоровлению, поскольку кредиторы заинтересованы в первую
очередь в продаже активов попавшей в трудное положение компании, а не в ее
спасении. Даже реабилитационные процедуры в рамках этой модели в основном
направлены на максимизацию стоимости активов должника для последующего
распределения среди кредиторов.
Например, согласно законодательству Англии и Уэльса, процедура ликвидации, в
результате которой выручка от продажи активов должника распределяется среди кредиторов, может быть начата против компании, не погасившей единичную или совокупную задолженность более 750 фунтов стерлингов (на 5 февраля 2016 г. примерно
23,8 млн бел. руб.) в течение трех недель с момента получения письменного требования оплатить эту задолженность.
В Германии, если компания-должник не в состоянии оплатить свои долги в срок и
(или) ее обязательства превосходят активы, закон обязывает ее руководство подать в
суд заявление о возбуждении дела о банкротстве в срок, не превышающий трех недель.
Такой короткий срок установлен в целях наиболее полного удовлетворения требований кредиторов, которые могут остаться ни с чем в случае, если у должника будет
больше времени после обнаружения признаков неплатежеспособности для вывода
или снижения стоимости активов.
При континентальной модели наибольшее внимание уделяется процедурам по
восстановлению бизнеса должника, защите прав его работников, сохранению рабочих
мест и профиля компании. Основным мотивом для доминирования реорганизационных процедур служит предположение о том, что будущие доходы могут превысить
текущую ликвидационную стоимость предприятия. Распределение прав в пользу
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должника – во многом стратегический выбор, поскольку приоритетным в этом случае
признается сохранение компаний, против которых возбуждено дело о банкротстве, в
качестве функционирующих предприятий, а не прекращение их деятельности путем
ликвидации. Существенный недостаток данной модели – возможность злоупотребления должником своими правами.
Примером представленной модели является Франция. В течение наблюдательного
периода управляющий анализирует социально-экономическую значимость бизнеса
для экономики государства и целесообразность сохранения действующего производственного комплекса. Процедура реструктуризации предусматривает удовлетворение требований кредиторов в срок до десяти лет либо продажу предприятия третьим лицам на
условиях продолжения деятельности. Цена сделки зависит не от размера обязательств должника, а от предполагаемой стоимости организации именно как действующей .
Американская модель ориентирована на соблюдение баланса интересов кредиторов и сохранение действующего предприятия. В Соединенных Штатах дела о банкротстве законодательно регулируются на федеральном уровне – Кодексом законов о банкротстве (титул 11 Свода федеральных законов США).
В США рассмотрением дел, связанных с несостоятельностью, занимаются специальные суды (bankruptcy court). Вся территория США разделена на 89 округов, в каждом из которых имеется суд по вопросам несостоятельности.
Инициаторами возбуждения процедур банкротства могут быть как кредиторы, так
и сам должник. Существуют определенные ограничения для кредиторов. Во-первых, в
суд о признании должника банкротом могут обращаться только те кредиторы, чьи
требования не обеспечены залогом. Во-вторых, у должника должно быть не менее трех
кредиторов (критерий стечения кредиторов). В-третьих, минимальная сумма долга для
начала процедур составляет 5 тыс. долл. В-четвертых, при обращении в суд кредиторы
должны доказать факт существования и невыполнения им своих обязательств.
Должник в случае осознания неспособности в полном объеме погасить обязательства может по собственной инициативе обратиться в суд с заявлением о возбуждении
дела о несостоятельности.
Практическая реализация законодательства о банкротстве США предусматривает
пять вариантов осуществления процедур банкротства в зависимости от субъектного
состава и последствий признания банкротом (рис 1.2.)
Следует отметить, что последствия будут различными для частного лица-должника
и корпорации. По статистике большинство ликвидационных процедур несостоятельности приходится на частных лиц-должников и предприятия малого бизнеса в организационно-правовой форме партнерства. Для корпорации основными являются реорганизационные процедуры, направленные на оздоровление бизнеса.
В Российской Федерации, Республике Беларусь и Республике Казахстан институт
банкротства возник в связи с проведением рыночных преобразований, результатом
которых явились кризисные явления в производственно-экономической деятельности
значительного количества субъектов хозяйствования разных отраслей экономики.
В этой связи потребовалось рассматривать и проблему возникновения субъектов, которые оказались в положении фактического банкротства.
Для эффективного функционирования механизма банкротства в трансформируемых экономиках Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан разработаны правовые акты, которые устанавливают основания для признания должника несостоятельным (банкротом), регулируют порядок и условия осуществления
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ПРОЦЕДУРЫ БАНКРОТСТВА США

Гл. 7 (ликвидация)

Активы должника распродаются управляющим, а
вырученные средства распределяются между кредиторами в соответствии с очередностью, установленной федеральным законом

Гл. 9 (реструктуризация муниципальной
задолженности)

Предусматривает способ реструктуризации государственными органами их задолженности

Гл. 11 (реорганизация)

Применяется главным образом компаниями, в которых должник обычно продолжает владеть своим
имуществом и вести любую деятельность, но обязан представить кредиторам на рассмотрение план
реорганизации, который утверждается судом

Гл. 12 (реструктуризация задолженности семейных фермерских
хозяйств с устойчивым
годовым доходом)

Упрощенная процедура реорганизации для семейных фермерских хозяйств, в которой должник сохраняет свое имущество и расплачивается с кредиторами из доходов будущих периодов (в том числе
фермеров в сфере сельского хозяйства)

Гл. 13 (реструктуризация задолженности частного лица с устойчивым доходом)

Должник может сохранить свое имущество, но обязан регулярно производить выплаты назначенному
управляющему в соответствии с планом погашения
задолженности. Для того чтобы получить право на
такую процедуру, должник должен обладать регулярным годовым доходом, и размер его долга не
должен превышать установленного предела

Рис. 1.2. Виды процедур банкротства организаций в США

мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) и иные отношения, возникающие при неспособности должника удовлетворить в полном объеме требования кредиторов.
Основные отличия законодательств о банкротстве России, Беларуси и Казахстана
представлены на рисунке 1.3.
Законодательство Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из закона Республики Казахстан
от 7 марта 2014 г. № 176-V «О реабилитации и банкротстве» и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.
Согласно законодательству Казахстана о банкротстве критерием банкротства является неплатежеспособность, которая подразумевает несостоятельность должника, то есть неспособность ответить по своим обязательствам.
Дело о банкротстве предприятий рассматривается судом, если требования к должнику в совокупности составляют сумму не менее 150 месячных расчетных показателей и исполнение обязательств не происходит в течение трех месяцев с момента
наступления срока его исполнения. При установлении факта несостоятельности должны быть учтены обязательства должника, срок исполнения которых наступил, а также принятые и (или) находящиеся на исполнении.
Должник в Республике Казахстан является неплатежеспособным при наступлении
одного и более условий:
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1) обязательства перед кредиторами по возмещению вреда, причиненного жизни
и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, компенсациям по трудовым договорам, социальным отчислениям в Государственный фонд социального страхования,
обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, а также по вознаграждениям по авторским договорам не исполнены в
течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют сумму не менее 100 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
2) обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в
бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств
должника, не исполнены в течение четырех месяцев с момента наступления срока их
исполнения и составляют сумму не менее 150 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;
3) обязательства перед иными кредиторами не исполнены в течение трех месяцев с
момента наступления срока их исполнения и в совокупности составляют сумму не менее
300 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый
ПРОЦЕДУРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
(БАНКРОТСТВА) РОССИИ, БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА

Республика Беларусь

Российская Федерация

Республика Казахстан

Закон Республики Беларусь
от 13 июля 2012 г. № 415-З
(ред. от 04.01.2014 г.) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)»

Федеральный закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ (ред.
от 29.12.2015 г.) «О несостоятельности (банкротстве)»

Закон Республики Казахстан
от 7 марта 2014 г. № 176-V
ЗРК «О реабилитации
и банкротстве»

Банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника –
юридического лица, прекращением деятельности
должника – индивидуального
предпринимателя

Несостоятельность (банкротство) – признанная арбитражным
судом неспособность должника
в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам, о
выплате выходных пособий и
(или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по
трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей

Банкротство – признанная
решением суда несостоятельность должника, являющаяся основанием для
его ликвидации

Защитный период;
конкурсное производство;
мировое соглашение

Ускоренная реабилитационная процедура;
реабилитационная
процедура (санация);
мировое соглашение

Наблюдение;
финансовое оздоровление;
внешнее управление;
конкурсное производство;
мировое соглашение

Рис. 1.3. Особенности процедур экономической несостоятельности (банкротства)
России, Беларуси и Казахстана
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год законом о республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не
менее 1000 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете, для юридических лиц.
Основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его неплатежеспособность при отсутствии возможности восстановления
платежеспособности.
Основанием для обращения должника с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры является его неплатежеспособность или угроза неплатежеспособности, когда должник будет не в состоянии исполнить денежные обязательства при
наступлении срока их исполнения в ближайшие 12 месяцев, при наличии возможности восстановления платежеспособности.
В России механизм банкротства регулируется Федеральным законом от 26 октября
2002 г. № 127-ФЗ (ред. от 29.12.2015 г.) «О несостоятельности (банкротстве)» (с изм. и
доп., вступившими в силу с 01.01.2016 г.). Действие Федерального закона распространяется на юридические лица, которые могут быть признаны несостоятельными (банкротами) в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Для возбуждения производства по делу о банкротстве юридического лица принимаются требования кредиторов по денежным обязательствам, о выплате выходных
пособий и (или) об оплате труда лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или) исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в течение трех месяцев
с даты, когда они должны были быть исполнены. Для сельскохозяйственной организации принимаются во внимание требования, составляющие в совокупности не менее
чем 500 тыс. руб. и не исполненные в течение трех месяцев с даты, когда они должны
были быть исполнены.
Представленная в Законе Республики Беларусь от 13 июля 2012 г. № 415-З (ред. от
04.01.2014 г. № 104-З) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее –
Закон) правовая новелла экономической несостоятельности (банкротства) применительно к неплатежеспособным сельскохозяйственным организациям может быть применена только в отношении отдельных юридических лиц, неплатежеспособность которых имеет устойчивый характер.
При этом необходимо обратить внимание на используемый в Законе понятийный
аппарат:
· экономическая несостоятельность – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда об экономической несостоятельности с санацией должника (решение о санации);
· банкротство – неплатежеспособность, имеющая или приобретающая устойчивый характер, признанная решением хозяйственного суда о банкротстве с ликвидацией должника – юридического лица, прекращением деятельности должника – индивидуального предпринимателя;
· неплатежеспособность – неспособность в полном объеме удовлетворить требования кредитора (кредиторов) по платежным обязательствам, а также по обязательствам, вытекающим из трудовых и связанных с ними отношений;
· временный (антикризисный) управляющий – индивидуальный предприниматель,
юридическое или физическое лицо (гражданин Республики Беларусь либо иностранный
гражданин, лицо без гражданства, имеющие вид на жительство в Республике Беларусь),
назначаемое хозяйственным судом для осуществления своих полномочий в процедурах
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экономической несостоятельности (банкротства) (временный управляющий – в защитном периоде, антикризисный управляющий – в конкурсном производстве);
· градообразующая организация – юридическое лицо, численность работников
которого составляет не менее одной четвертой части занятого населения (рабочих
мест) соответствующего населенного пункта или за счет осуществления хозяйственной (экономической) деятельности которого поддерживается жизнеобеспечение соответствующего населенного пункта;
· досудебное оздоровление – меры, принимаемые руководителями организаций,
собственником имущества унитарного предприятия, учредителями (участниками)
юридического лица, индивидуальными предпринимателями, государственными органами и иными организациями по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также восстановлению их платежеспособности;
· защитный период – процедура экономической несостоятельности (банкротства),
применяемая к должнику с момента принятия хозяйственным судом заявления об
экономической несостоятельности (банкротстве) в целях завершения досудебного оздоровления, а также проверки наличия оснований для открытия конкурсного производства и
обеспечения сохранности имущества должника. В соответствии со ст. 39 Закона защитный
период не может превышать трех месяцев. По ходатайству должника, органов, принявших
решение о проведении досудебного оздоровления, хозяйственный суд вправе установить
защитный период сроком до трех лет в целях завершения досудебного оздоровления;
· санация – процедура конкурсного производства, применяемая в целях обеспечения стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления платежеспособности должника. Срок санации не может превышать 18 месяцев со дня вынесения решения о ее проведении. По ходатайству собрания кредиторов
и (или) управляющего срок санации может быть сокращен или продлен хозяйственным судом, но не более чем на 12 месяцев. По ходатайству государственного органа,
согласованного с Советом Министров Республики Беларусь, срок санации может быть
продлен хозяйственным судом не более чем на пять лет;
· мировое соглашение в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) – процедура экономической несостоятельности (банкротства) в виде
соглашения между должником, конкурсными кредиторами, а также третьими лицами
об уплате долгов, в котором предусматриваются освобождение должника от долгов,
или уменьшение сумм долгов, или рассрочка (отсрочка) их уплаты, а также срок уплаты долгов и тому подобное, применяемого на любой стадии конкурсного производства в целях прекращения производства по делу об экономической несостоятельности
(банкротстве) и утверждаемого хозяйственным судом, рассматривающим дело об экономической несостоятельности (банкротстве) (мировое соглашение);
· ликвидационное производство – процедура конкурсного производства, применяемая к должнику, признанному банкротом, в целях ликвидации должника – юридического лица или прекращения деятельности должника – индивидуального предпринимателя, продажи имущества должника и удовлетворения требований кредиторов в
соответствии с установленной очередностью. Срок ликвидационного производства не
может превышать одного года. Хозяйственный суд вправе продлить срок ликвидационного производства на шесть месяцев.
Особенности экономической несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных организаций отдельно выделены в ст. 168–170 Закона.
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На основании изучения статей Закона следует, что процедура банкротства (ликвидационное производство) применительно к действующим (функционирующим) неплатежеспособным сельскохозяйственным организациям (за исключением малых форм
хозяйствования) неприемлема в должной мере либо может иметь эпизодический характер, поскольку сельскохозяйственные предприятия относятся к группе градообразующих организаций. Вместе с тем использование процедуры санации при рассмотрении дела об экономической несостоятельности (банкротстве) представляет интерес
для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Основные направления
санации четко представлены в ст. 126 Закона:
ликвидация дебиторской задолженности;
исполнение обязательств должника собственником имущества должника – унитарного предприятия либо учредителями (участниками) должника или иными третьими лицами;
предоставление должнику финансовой помощи в порядке, установленном законодательством;
перепрофилирование производства;
закрытие нерентабельных производств;
продажа части имущества должника;
уступка требования должника;
предоставление отсрочки и (или) рассрочки уплаты налогов, сборов;
продажа предприятия должника как имущественного комплекса;
размещение в установленном порядке дополнительного выпуска акций должника;
иные меры.
При санации юридических лиц, имеющих государственные и (или) международные заказы, запрещается:
переход права собственности на предприятие как имущественный комплекс или
его значимую часть, принадлежащие должнику, за исключением перехода их в собственность Республики Беларусь или ее административно-территориальной единицы;
перепрофилирование или закрытие производства, связанного с выполнением соответствующего заказа.
В целях восстановления платежеспособности должника планом санации может быть
предусмотрено увеличение уставного фонда должника – акционерного общества путем выпуска дополнительных акций. При этом оплата дополнительных акций может
быть осуществлена только денежными средствами.
Увеличение уставного фонда путем выпуска дополнительных акций включается в
план санации исключительно по ходатайству общего собрания акционеров должника.
В случае получения указанного ходатайства управляющий обязан созвать собрание кредиторов для рассмотрения ходатайства и включения в план санации мероприятий по увеличению уставного фонда путем выпуска дополнительных акций.
Размещение выпуска дополнительных акций должника может осуществляться только
путем проведения закрытой подписки среди акционеров должника. При этом продолжительность проведения закрытой подписки не должна превышать трех месяцев.
В случае признания выпуска дополнительных акций должника несостоявшимся
или недействительным средства, полученные должником в ходе размещения выпуска
дополнительных акций путем проведения закрытой подписки, возвращаются лицам,
участвовавшим в подписке, вне очередности удовлетворения требований кредиторов,
установленной настоящим Законом.
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Действие норм данной статьи Закона не распространяется на случаи размещения
выпуска дополнительных акций должников при реструктуризации в соответствии с
законодательными актами их задолженности по платежам в республиканский и местные бюджеты и по кредитам, выданным банками, а также на иные случаи, предусмотренные Президентом Республики Беларусь, однако в исключительных случаях, с учетом внесения изменения и дополнения в Закон, его использование может иметь место
для неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций.
В реализации мер по санации центральное место занимает введение института
антикризисного управляющего, в качестве которого может выступать индивидуальный предприниматель либо юридическое лицо, назначаемые хозяйственным судом
для осуществления своих полномочий в процедурах экономической несостоятельности (банкротства).
В разделе 3 гл. 5 и 6 Закона достаточно четко сформулированы основные требования, предъявляемые к управляющим, и осуществления ими полномочий в производстве по делу экономической несостоятельности (банкротства). Вместе с тем следует
отметить, что ряд норм Закона (ст. 62, 63), а также принятых нормативных актов в
развитие Закона (постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января
2013 г. № 14 «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в
качестве временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) в ред. от 30.06.2014 г. № 630)» не позволяют
должным образом определить отраслевую подготовку антикризисного управляющего. Это касается также и системы мотивации труда антикризисного управляющего
(ст. 68 Закона, постановление Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля
2007 г. № 260 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты вознаграждения временному (антикризисному) управляющему в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве)» (ред. от 30.06.2014 г.).
Реформирование убыточных, устойчиво неплатежеспособных организаций в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) возможно по двум направлениям:
1. Создание для таких предприятий облегченного режима функционирования через возбуждение судебного дела о банкротстве с санацией. Санация предполагает в
первую очередь оптимизацию имущественной базы, восстановление управляемости
финансовыми потоками, приостановление начисления санкций, рассрочку выплаты
долгов в соответствии с установленной очередностью, появление у предприятия оборотных средств, не подлежащих безусловному списанию.
Базовый срок санации – полтора года с возможностью продления ее судом на 1 год
и решением Правительства на 5 лет. Санация заканчивается восстановлением платежеспособности, расчетом с кредиторами либо мировым соглашением о рассрочке
долгов. Правда, суды и кредиторы (утверждающие план санации) крайне негативно
относятся к предложениям о санации без наличия обоснованного этим планом графика погашения долгов в базовый срок с судебным продлением (два с половиной года).
2. Проведение переговоров с потенциальными инвесторами предприятий о возможности покупки их имущества целиком (одним лотом) по согласованной цене (без
долгов) в процессе их ликвидации.
Выручка от продажи предприятия направляется на расчет с кредиторами. В случае
достижения предварительных договоренностей с инвестором (инвесторами) возникает возможность инициировать ликвидацию таких предприятий в общегражданском
порядке (согласно Декрету № 1 от 16 января 2009 г. «О государственной регистрации
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и ликвидации (прекращении деятельности) субъектов хозяйствования»), проведение
публичных торгов в соответствии с постановлением Совета Министров от 8 января
2013 г. № 16 «О некоторых вопросах продажи имущества ликвидируемого юридического лица» и при достижении согласованной цены реализовать все имущество предприятия одним лотом по ликвидационной стоимости. При этом в случае появления
иных инвесторов возможна реализация на соревновательной основе покупателю, предложившему наибольшую цену.
В такую процедуру ликвидации могут отправляться сельскохозяйственные организации, имеющие по балансу чистые активы. В случае достижения порога продажи
(после понижения цены), не обеспечивающего расчет с кредиторами, ликвидация такого предприятия продолжается в процедуре банкротства.
В отношении предприятий с отрицательными чистыми активами сразу может инициироваться процедура банкротства с ликвидацией. При этом выручка от продажи
предприятия также направляется на расчет с кредиторами, оставшиеся долги погашаются фактом окончания процедуры банкротства.
Проведение основной части мероприятий по выводу предприятий на стабильную
работу через общегражданскую ликвидацию позволит снизить судебные, временные
и финансовые издержки, связанные с возбуждением дел о банкротстве, привлечь антикризисный менеджмент в те предприятия, которыми действительно необходимо
управлять в ходе санации.
В отношении остальных предприятий, к которым отсутствует интерес инвесторов
даже в виде их приобретения без долгов, необходимо применить процедуру ликвидации с распродажей имущества.
Реализация указанных направлений предполагает принятие Советом Министров
Республики Беларусь ряда мер организационного характера:
определить перечень организаций, в отношении которых необходимо инициировать ликвидацию либо возбуждение производств по делам об экономической несостоятельности (банкротстве) с санацией либо ликвидацией;
установить обязанности исполкомов обеспечить в установленном порядке решение всех связанных с этим вопросов, в том числе первоочередного – подготовки
антикризисных управляющих для санации.
На основании вышеизложенного особую актуальность в плане финансового оздоровления неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций приобретает институт досудебного оздоровления, регулируемый ст. 16–20 данного Закона.
В развитие норм Закона и других нормативных актов при административно-территориальных органах государственного управления созданы комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства). Определены их задачи и функции (ст. 16).
Государственную политику по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), а также обеспечению условий для реализации процедур экономической несостоятельности (банкротства) осуществляет Департамент по санации и банкротству Министерства экономики (ст. 14 Закона). Комплекс мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур
экономической несостоятельности (банкротства) утвержден постановлением Совета
Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г. № 785.
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1.3. Особенности оценки финансового состояния
и введения процедуры несостоятельности (банкротства)
сельскохозяйственных организаций в России,
Беларуси и Казахстане
Должников, в отношении которых установлены особенности производства по делу
о несостоятельности (банкротстве), определяют должниками особых категорий, либо
должниками отдельных категорий.
Выделение категории «сельскохозяйственные предприятия» определяется целями,
характером и спецификой производственного процесса. В правовой доктрине законодатель определяет, что для квалификации субъекта «сельскохозяйственный производитель» необходимо сравнивать размер его выручки или дохода от реализации произведенной или произведенной и переработанной сельскохозяйственной продукции от
других видов деятельности. Так, например, в России выручка от реализации должна
составлять не менее чем 50 % общей суммы выручки, в Беларуси – не менее 50 % от
общей суммы выручки за предыдущий финансовый год, в Казахстане – если доход от
реализации сельскохозяйственной продукции, в том числе переработанной, составляет более 50 % от общей суммы годового дохода.
Применение такого подхода может повлечь возникновение ряда практических проблем, поскольку в нормативных актах не содержится четкого указания, как следует
определять размер дохода (Казахстан), а также выручку и за какой период (Россия).
Обращает на себя внимание важная особенность банкротства рассматриваемых
субъектов – наличие основания (критерия) для возбуждения производства сельскохозяйственной организации (табл. 1.1). Следует отметить, что в правовом аспекте существует общий порядок применения критериев, без учета специфики ведения сельскохозяйственного производства. Правовая регламентация такого подхода позволит качественно
защитить интересы должника юридических лиц (сельскохозяйственного производителя).
Отличительной особенностью законодательства Республики Беларусь при возбуждении производства сельскохозяйственной организации в процедуре экономической
несостоятельности (банкротства) является наличие неплатежеспособности, имеющей
или приобретающей устойчивый характер (рис. 1.4).
При рассмотрении дел должников – юридических лиц (сельскохозяйственных производителей) в России, Беларуси и Казахстане применяются процедуры экономической несостоятельности (банкротства) и реабилитации, представленные в таблице 1.2.
Существенных отличий механизма продажи имущества и имущественных прав
должника (сельскохозяйственной организации) в институте банкротства исследуемых
стран не наблюдается.
Продажа предприятия-должника – сельскохозяйственной организации осуществляется посредством проведения торгов (конкурса). Обязательным условием конкурса
является продажа недвижимого имущества с сохранением назначения продаваемых
объектов для целей производства сельскохозяйственной продукции.
Преимущественное право приобретения имущества должника, продажа которого осуществляется в порядке, установленном судом, имеют лица, занимающиеся производством
или производством и переработкой сельскохозяйственной продукции и владеющие земельными участками, непосредственно прилегающими к земельному участку должника.
На период санации в процедуре банкротства вводится особый порядок осуществления
финансовых расчетов, позволяющий предприятию осуществлять свою хозяйственную
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Таблица 1.1. Основания для применения процедуры реабилитации или несостоятельности
(банкротства) должников – юридических лиц (сельскохозяйственных производителей)
России, Беларуси и Казахстана
Основания (критерии)

Требования, составляющие в совокупности не менее чем
500 тыс. руб., не исполнены в течение трех месяцев с даты,
когда они должны были быть исполнены
Неплатежеспособность должника, имеющая или приобретающая устойчивый характер
Выявление в процессе принудительного исполнения факта
отсутствия у должника имущества, достаточного для удовлетворения предъявленных к нему требований
Наличие в размере 100 и более базовых величин в случае,
если должник является градообразующей или приравненной к ней организацией, государственной организацией,
юридическим лицом, акции (доли в уставном фонде) которого находятся в управлении государственных органов или
хозяйственном ведении, оперативном управлении государственных юридических лиц
Обязательства по возмещению вреда, причиненного жизни
и здоровью, взысканию алиментов, оплате труда, компенсациям по трудовым договорам, социальным отчислениям
в Государственный фонд социального страхования, обязательным пенсионным взносам и обязательным профессиональным пенсионным взносам, а также по вознаграждениям по авторским договорам не исполнены в течение трех
месяцев с момента наступления срока их исполнения и
составляют сумму не менее 100 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый
год законом о республиканском бюджете
Обязательства перед кредитором по налогам и другим обязательным платежам в бюджет по налоговой задолженности, включая задолженность филиалов и представительств
должника, не исполнены в течение четырех месяцев с момента наступления срока их исполнения и составляют
сумму не менее 150 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете
Обязательства не исполнены в течение трех месяцев с момента наступления срока их исполнения и в совокупности
составляют сумму не менее 300 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий финансовый
год законом о республиканском бюджете, для индивидуальных предпринимателей, не менее 1000 месячных расчетных показателей, установленных на соответствующий
финансовый год законом о республиканском бюджете, для
юридических лиц
Соотношение между среднемесячной выручкой предприятия и общей суммой его просроченных обязательств
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–
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–
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+
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НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ

Юридических лиц государственной и негосударственной форм
собственности, обособленных подразделений, имеющих отдельный баланс

Приобретающая устойчивый характер

Имеющая устойчивый характер

КРИТЕРИИ (НОРМАТИВЫ)*
Коэффициент обеспеченности
собственными оборотными
средствами (К1)

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами (К2)

Коэффициент текущей ликвидности
(К3)

Не более 0,85

1,5

0,2

Рис. 1.4. Критерии оценки неплатежеспособности товаропроизводителей в сельском
хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве Беларуси
* Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 2011 г. № 1672
(ред. от 07.08.2014 г.) «Об определении критериев оценки платежеспособности субъектов
хозяйствования».
Справочно. Неплатежеспособностью, приобретающей устойчивый характер, является неплатежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса.
Неплатежеспособностью, имеющей устойчивый характер, является неплатежеспособность субъекта хозяйствования в течение четырех кварталов, предшествующих составлению последнего бухгалтерского баланса, и наличие на дату составления
последнего бухгалтерского баланса значения коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами, превышающего нормативные значения коэффициентов.

Таблица 1.2. Процедуры экономической несостоятельности (банкротства) и реабилитации,
применяемые в России, Беларуси и Казахстане
Процедуры банкротства

Россия

Защитный период
+
Наблюдение
+
Внешнее антикризис- Вводится до окончания соное управление сельответствующего периода
скохозяйственной
сельскохозяйственных работ
организацией
с учетом времени, необходимого для реализации произведенной или произведенной и переработанной
сельскохозяйственной продукции. В отдельных случаях срок не более чем 18 месяцев
Мировое соглашение
+
Ликвидация
+

Беларусь

Казахстан

+
–
–
–
Вводится на срок,
Срок не может
включающий полный
превышать
цикл производства девять месяцев.
сельскохозяйственной По решению
продукции с учетом
суда может
времени, необходимо- быть продлен
го для ее реализации.
до двух лет
В отдельных случаях
может быть продлен
не более чем на пять
лет
+
+
+
+
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деятельность в режиме своеобразного финансового инкубатора. Все требования кредиторов к должнику могут быть предъявлены только в порядке, установленном законодательством о банкротстве: запрет на использование и реализацию имущества вне
рамок обычных коммерческих операций и погашение обязательств; прекращение начисления неустойки и вознаграждения (интереса) по всем видам задолженности банкрота; снимаются все ограничения и обременения на имущество банкрота (инкассовые распоряжения финансовых и государственных органов на счета должника, аресты
на имущество, наложенные судебными исполнителями и др.) без принятия соответствующих решений органов, их наложивших.
Приостанавливается удовлетворение требований кредиторов по платежным обязательствам должника до прекращения производства дела о банкротстве или до завершения ликвидационного производства, начисление процентов, неустойки (штрафа, пени) и
иных экономических (финансовых) санкций по всем видам задолженности должника.
Приостановление удовлетворения требований кредиторов по платежным обязательствам должника распространяется также на требования кредиторов о возмещении
убытков, причиненных отказом управляющего от исполнения договоров должника.
Отменяются ранее принятые меры по обеспечению требований кредиторов, снимаются ранее наложенные в рамках гражданского или хозяйственного судопроизводства аресты на имущество должника и иные ограничения по распоряжению имуществом должника. Должнику могут быть предоставлены дотации, субсидии, субвенции,
а также оказана иная финансовая помощь из специального фонда при органе государственного управления по делам о банкротстве.
Кроме того, с наступлением обязанности досрочного исполнения всех денежных
обязательств должника, а также уплаты ранее отсроченных обязательств должника в
период до окончания санации собственник имущества должника унитарного предприятия с целью исполнения обязательств должника вправе осуществить одновременное или частичное удовлетворение требований всех конкурсных кредиторов (ст. 133).
По окончании санации проценты, неустойка (штраф, пеня) и иные экономические
(финансовые) санкции за неисполнение или ненадлежащее исполнение платежных
обязательств, а также суммы причиненных убытков, которые должник обязан уплатить кредиторам по платежным обязательствам, могут быть предъявлены к оплате в
размерах, существовавших на дату открытия конкурсного производства, за вычетом сумм, уплаченных в процессе проведения санации, если иное не предусмотрено
Законом.
Есть еще одно немаловажное для должника обстоятельство. Управляющий назначается хозяйственным судом из числа лиц, предложенных должником, когда заявление
подано самим должником, если иное не предусмотрено Законом, но при этом управляющий не может быть заинтересованным лицом в отношении должника. Это значит,
что должник может сам выбрать кандидатуру управляющего, ознакомившись с результатами его предыдущих работ, служебными характеристиками.
Управляющий разрабатывает план санации и может начать санацию сразу же после открытия конкурсного производства. Его основными задачами в процедуре санации являются: восстановление платежеспособности должника; обеспечение максимально возможной защиты прав и законных интересов должника и его трудового коллектива, а также кредиторов и иных лиц; урегулирование взаимоотношений должника
и кредиторов; максимально возможное удовлетворение требований кредиторов в установленной законом очередности.
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Таким образом, обобщая вышеизложенное, следует отметить, что механизм экономической несостоятельности (банкротства) применительно к сельскому хозяйству
должен учитывать следующие специфические особенности:
– сельскохозяйственное производство, в отличие от промышленности, связано с
использованием естественных биологических процессов. Отсюда оформление передачи собственности, в первую очередь земли, основных и оборотных средств должно
осуществляться по завершении сбора сельскохозяйственных культур, до начала очередного цикла сезонных работ;
– в ходе анализа финансового состояния сельскохозяйственного предприятия целесообразно учитывать сезонность сельскохозяйственного производства и его зависимость
от природно-климатических условий, а также возможность удовлетворения требований
кредиторов за счет доходов, которые могут быть получены сельскохозяйственной организацией по окончании соответствующего периода сельскохозяйственных работ;
– введение механизма банкротства требует подготовки специалистов по антикризисному управлению с учетом специфики ведения агропромышленного производства;
– возникновение экономической несостоятельности сельскохозяйственных производителей непосредственно связано с воздействием внешних и внутренних факторов.
К первым относят факторы, влияние которых производители не в состоянии изменить,
например политику государства, конъюнктуру рынка и др.; ко вторым – факторы,
которые связаны с непосредственной деятельностью самих субъектов хозяйствования –
организация производства, маркетинг и т. д. В мировой практике считается нормальным, когда 8–10 % банкротств в сельском хозяйстве связано с воздействием внешних
факторов, а 90 % и более – внутренних. В Беларуси тенденция противоположная. Здесь
преобладает негативное воздействие внешних факторов: диспаритет цен, высокие процентные ставки по кредитам, административные методы управления и др.
Следует также отметить, что в зарубежной практике предельно допустимый уровень банкротств (даже в период кризиса с характерным массовым разорением сельскохозяйственных производителей) не должен превышать 10–12 %. Иначе происходит
неоправданное вложение финансовых ресурсов.

1.4. Механизм досудебного оздоровления
сельскохозяйственных организаций
Под термином «досудебное оздоровление» понимают меры по обеспечению стабильной и эффективной хозяйственной (экономической) деятельности юридических лиц,
восстановлению платежеспособности должника, принимаемые руководителями организаций, собственником имущества унитарного предприятия, их учредителями (участниками), республиканскими органами государственного управления, иными организациями, подчиненными правительству, местными исполнительными распорядительными органами, в подчинении или ведении которых находится предприятие.
Целями досудебного оздоровления являются: восстановление платежеспособности; погашение задолженности; обеспечение стабильной и эффективной производственно-экономической деятельности; предупреждение экономической несостоятельности
(банкротства).
На наш взгляд, основные меры для восстановления платежеспособности предприятия условно можно разделить на две группы: внутренние (мобилизация внутренних
резервов предприятия) и внешние (внешние источники финансирования) (рис. 1.5).
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ
ПРЕДПРИЯТИЯ

ВНЕШНИЕ ИСТОЧНИКИ
ФИНАНСИРОВАНИЯ
(ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ)

Сокращение дебиторской задолженности;
прекращение производства нерентабельных видов продукции;
распродажа непрофильных активов;
увеличение оборачиваемости
капитала;
сокращение постоянных и переменных затрат;
изменение системы и структуры менеджмента;
пересмотр ценовой политики
предприятия;
поиск новых рынков сбыта

Привлечение средств учредителей,
собственников предприятия;
привлечение займов и кредитов;
реорганизация;
продажа предприятия стратегическому инвестору

Рис. 1.5. Группы мер по восстановлению
платежеспособности
предприятия в рамках досудебного оздоровления

Алгоритм досудебного оздоровления должника на практике может осуществляться в несколько этапов:
1 этап. Принятие решения о досудебном оздоровлении должника. Исполнители –
руководители организаций, собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юридического лица, государственные органы.
Для этих целей не только на уровне территориального органа управления, но и
предприятия необходимо создание комиссии по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), которая проводит анализ финансового состояния и
платежеспособности юридического лица в соответствии с законодательством.
Решение о проведении досудебного оздоровления должника принимается в форме, определенной положением об органе, которым оно принимается – приказом, решением и т. д.
2 этап. Разработка и утверждение плана мероприятий, направленных на предупреждение экономической несостоятельности (банкротства). При разработке плана
финансового оздоровления проводится его экспертиза. К ее проведению в установленном порядке могут быть привлечены специалисты по оценке предприятия и иного
имущества должника.
На период принятия мер по досудебному оздоровлению юридические лица освобождаются от обязанности подачи в хозяйственный суд заявления должника.
3 этап. Реализация мер, направленных на обеспечение стабильной и эффективной
производственно-экономической деятельности.
Если собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники)
юридического лица, республиканские органы государственного управления, иные государственные органы и организации, местные исполнительные и распорядительные
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органы, в ведении или подчинении которых находится должник, принимают решение о
нецелесообразности досудебного оздоровления или принимаемые ими меры не привели к восстановлению его платежеспособности, то при наличии оснований, предусмотренных законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве),
должник обращается в хозяйственный суд с заявлением о своей экономической несостоятельности (банкротстве).
Для проведения досудебного оздоровления руководители организаций, собственник имущества унитарного предприятия, учредители (участники) юридического лица,
индивидуальные предприниматели, государственные органы в пределах своей компетенции могут (рис. 1.6):
– изменять структуру и состав органов управления юридических лиц и иных организаций;
– взыскивать дебиторскую задолженность;
– привлекать инвестиции;
– содействовать достижению соглашений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с кредиторами о реструктуризации их кредиторской задолженности, в
том числе путем предоставления необходимых гарантий;
– реорганизовывать юридические лица;
– принимать меры:
· по выделению юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям бюджетных средств для погашения задолженности перед кредиторами, заключению договоров займа (кредитных договоров), погашению кредиторской задолженности за счет
иных источников;
· погашению задолженности по государственному заказу, реструктуризации задолженности по обязательным платежам и платежам за потребленные энергоресурсы, а
также по реструктуризации иной кредиторской задолженности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей;
Досудебное оздоровление
сельскохозяйственных организаций
Цели:
– восстановление платежеспособности;
– погашение задолженности;
– обеспечение стабильной и
эффективной производственноэкономической деятельности;
– предупреждение экономической несостоятельности (банкротства)

Меры:
– изменение организационной структуры и состава менеджмента;
– изъятие дебиторской задолженности;
– привлечение инвестиций;
– реорганизация юридических лиц (слияние,
присоединение);
– реструктуризация кредиторской задолженности, в том числе путем предоставления необходимых гарантий;
– сдача в аренду и продажа предприятий как
имущественных комплексов;
– предоставление кредитов, бюджетных ссуд,
субсидий, иных видов финансовой помощи в порядке, установленном законодательством

Рис. 1.6. Меры досудебного оздоровления юридических лиц
(сельскохозяйственных организаций)
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· изменению установленного законодательством срока уплаты налогов, сборов
(пошлин), пени и иных обязательных платежей путем предоставления отсрочки с
единовременной уплатой суммы налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязательных платежей и (или) рассрочки с поэтапной уплатой сумм налогов, сборов (пошлин), пени, иных обязательных платежей, а также налогового кредита с единовременной или поэтапной уплатой сумм указанных платежей в период действия налогового кредита;
· предоставлению кредитов, бюджетных ссуд, субсидий, иных видов финансовой
помощи в порядке, установленном законодательством.
Заслуживает внимания российский порядок финансового оздоровления сельскохозяйственных товаропроизводителей посредством реструктуризации долгов.
В случае если сельскохозяйственная организация имеет признаки банкротства, но
еще не возбуждено дело в арбитражном суде, она может рассчитывать на реструктуризацию долгов – основанную на соглашении прекращения долговых обязательств
путем замены указанных обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.
Реструктуризация долгов осуществляется в соответствии с Федеральным законом
«О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных товаропроизводителей». Порядок проведения реструктуризации просроченной задолженности сельскохозяйственных предприятий и организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств по федеральным налогам и сборам, по страховым взносам в бюджеты государственных внебюджетных фондов, а также по начисленным пеням и штрафам утвержден постановлением правительства Российской Федерации от 8 июня 2001 г. № 458 .
Реструктуризации не подлежит задолженность сельскохозяйственных товаропроизводителей по налогу на доходы физических лиц, по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, направляемым на выплату страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, а также по оплате труда.
Чтобы сообщить о своем желании реструктуризировать просроченную задолженность, предприятие должно подать заявление в межведомственную территориальную
комиссию по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаропроизводителей. К заявлению нужно приложить план улучшения финансового состояния и другие
документы, предусмотренные перечнем, который утверждает правительство Российской Федерации.
Реструктуризация долгов сельскохозяйственных товаропроизводителей проводится на основе следующих принципов:
– добровольности и равнодоступности. Это означает, что в программе имеет право
участвовать любой сельскохозяйственный товаропроизводитель. Никто не может принудить должника к участию в программе против его воли;
– обеспечения единых условий для ее проведения;
– конфиденциальности. Определяет, что кредиторы не имеют права без согласия
сельскохозяйственного товаропроизводителя разглашать его коммерческую и налоговую тайны;
– однократности участия в программе, за исключением случаев, установленных
ст. 7 Федерального закона (в ред. Федерального закона от 21.07.2014 г. № 226-ФЗ).
Порядок определения условий проведения реструктуризации включает расчет показателей финансового состояния должника в соответствии с установленной методикой расчета указанных показателей (табл. 1.3).
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В зависимости от показателей финансового состояния должника (суммы баллов
коэффициентов) и в соответствии с базовыми условиями реструктуризации долгов,
определяется вариант реструктуризации долгов (рис. 1.7).
ВАРИАНТЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ

Группа 1
К ≥ 1,5
18 баллов
Группа 2
1,4 ≤ К < 1,5
15 баллов
Группа 3
1,3 ≤ К < 1,4
12 баллов
Группа 4
1,2 ≤ К < 1,3
7,5 балла
Группа 5
К < 1,3
4 балла

Группа 1
К ≥ 0,5
15 баллов
Группа 2
0,4 ≤ К < 0,5
12 баллов
Группа 3
0,3 ≤ К < 0,4
9 баллов
Группа 4
0,2 ≤ К < 0,3
6 баллов
Группа 5
К < 0,2
3 балла

Группа 1
К ≥ 0,6
17 баллов
Группа 2
0,56 ≤ К < 0,6
14,2 балла
Группа 3
0,5 ≤ К < 0,56
9,4 балла
Группа 4
0,44 ≤ К < 0,5
4,4 балла
Группа 5
К < 0,44
1 балл

Финансовой
независимости
в отношении
формирования
запасов и
затрат (К6)

Группа 1
К≥2
16,5 балла
Группа 2
1,8 ≤ К < 2
13,5 балла
Группа 3
1,5 ≤ К < 1,8
9 баллов
Группа 4
1,2 ≤ К < 1,5
4,5 балла
Группа 5
К < 1,2
1,5 балла

Финансовой
независимости
(К5)

Обеспеченности
собственными
средствами
(К4)

Группа 1
К ≥ 0,5
20 баллов
Группа 2
0,4 ≤ К < 0,5
16 баллов
Группа 3
0,3 ≤ К < 0,4
12 баллов
Группа 4
0,2 ≤ К < 0,3
8 баллов
Группа 5
К < 0,2
4 балла

Текущей
ликвидности
(К3)

Абсолютной
ликвидности
(К1)

Критической
оценки
(К2)

КОЭФФИЦИЕНТЫ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ДОЛЖНИКА

Группа 1
К≥1
13,5 балла
Группа 2
0,9 ≤ К < 1
11 баллов
Группа 3
0,8 ≤ К < 0,9
8,5 балла
Группа 4
0,65 ≤ К < 0,8
4,8 балла
Группа 5
К < 0,65
1 балл

Значения границ группы, сумма баллов коэффициентов финансовой оценки

Группа 1
100,0–81,8
Отсрочка
погашения
долга 5 лет с
последующей
рассрочкой
4 года

Группа 2
81,7–60,0

Группа 3
59,9–35,3

Группа 4
35,2–13,6

Группа 5
13,5 и менее

Отсрочка
погашения
долга 5 лет с
последующей
рассрочкой
5 лет

Отсрочка
погашения
долга 6 лет с
последующей
рассрочкой
5 лет

Отсрочка
погашения
долга 6 лет с
последующей
рассрочкой
6 лет

Отсрочка
погашения
долга 7 лет с
последующей
рассрочкой
6 лет

Рис. 1.7. Значения коэффициентов оценки финансового состояния
сельскохозяйственного производителя (должника) и значения границ
(суммы баллов коэффициентов финансовой оценки)
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕФОРМИРОВАНИЯ
НИЗКОРЕНТАБЕЛЬНЫХ, УБЫТОЧНЫХ,
НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
В первой половине 90-х годов XX века в Республике Беларусь применялись следующие способы реформирования и оздоровления низкорентабельных организаций:
1) оказание адресной государственной финансовой помощи и поддержки;
2) присоединение сельскохозяйственных организаций к промышленным, обслуживающим сельское хозяйство, и иным предприятиям. Предприятиям, объединившимся с низкорентабельными сельскохозяйственными организациями и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность, оказывалась государственная поддержка
в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 15 января 1999 г. № 29
«О государственной поддержке промышленных, обслуживающих сельское хозяйство
и иных предприятий, объединившихся с низкорентабельными колхозами, совхозами и
другими сельскохозяйственными организациями».
Справочно. В соответствии с методологией Национального банка Республики
Беларусь, используемой при подготовке аналитических обозрений по основным тенденциям в экономике и денежно-кредитной сфере, к группе низкорентабельных организаций отнесены организации с рентабельностью реализованной продукции от 0 до 5 %.
В постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 1 октября 2010 г.
№ 420 (в ред. от 24.01.2013 г.) «Об утверждении стратегии технологического
развития Республики Беларусь на период до 2015 года» низкий уровень рентабельности рассматривается в размере 5–6 %.

Данным Указом предусматривалось:
– оказание государственной поддержки на условиях, предусмотренных для колхозов, совхозов и иных сельскохозяйственных предприятий, промышленным, обслуживающим сельское хозяйство и иным предприятиям, объединившимся в 1998–
2000 гг. с низкорентабельными колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями и осуществляющим сельскохозяйственную деятельность;
– предоставление ряда льгот по налогам и отчислениям юридическим лицам, приобретшим низкорентабельные организации. Льготы по налогам и отчислениям предоставлялись при условии, если в объеме реализованной продукции, работ и услуг
этих предприятий сельскохозяйственная продукция составляла не менее 30 % и начисленные по льготам суммы направлялись на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственного производства, погашение краткосрочных финансовых обязательств.
Предоставлялась отсрочка до 31 декабря 2005 г. промышленным, обслуживающим сельское хозяйство и иным предприятиям, объединившимся с низкорентабельными колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными предприятиями, а также погашение
задолженности по кредитам банков, имевшейся на момент реорганизации этих сельскохозяйственных предприятий, без взимания начисленных повышенных процентов
по кредитам. Указанная задолженность погашалась с 1 января 2006 г. по 31 декабря
2007 г. ежемесячно равными долями. Начисление процентов по кредитам возобновлялось с 1 января 2006 г. в размере ставки рефинансирования Национального банка;
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3) реформирование низкорентабельных сельскохозяйственных организаций, которые после оказания им государственной поддержки не могут рентабельно осуществлять свою деятельность и погасить долги;
4) закрепление сельскохозяйственных организаций за министерствами, иными республиканскими органами государственного управления и юридическими лицами для
оказания помощи в обеспечении развития сельскохозяйственного производства. Перечень министерств, иных республиканских органов государственного управления и
юридических лиц, за которыми закреплялись сельскохозяйственные организации для
оказания им помощи, был утвержден постановлением Совета Министров Республики
Беларусь от 2 марта 2000 г. № 276 «О мерах по оказанию министерствами, иными
республиканскими органами государственного управления и юридическими лицами
помощи колхозам и совхозам, другим сельскохозяйственным организациям в производстве сельскохозяйственной продукции».
Осуществление аграрной реформы не могло не отразиться на правовом статусе
сельскохозяйственных организаций. В соответствии с Гражданским кодексом Республики Беларусь коммерческие организации могли осуществлять свою деятельность только в форме хозяйственных обществ, производственных кооперативов, унитарных предприятий и крестьянских (фермерских) хозяйств. В связи с этим Декретом Президента
Республики Беларусь от 16 ноября 2000 г. № 22 «О внесении изменений и дополнений
в Декрет Президента Республики Беларусь от 16 марта 1999 г. № 11 и некоторых вопросах государственной регистрации отдельных юридических лиц» было установлено, что
колхоз является сельскохозяйственным производственным кооперативом, совхоз – государственным унитарным предприятием, а также определены сроки приведения учредительных документов в соответствие с действующим законодательством: для совхозов, других сельскохозяйственных организаций и организаций, обслуживающих
сельское хозяйство – до 1 июля 2002 года; для колхозов – до 1 июля 2003 г.
Необходимость реформирования сельскохозяйственных предприятий, особенно
по отношению к достаточно большой группе убыточных хозяйств, неоднократно подчеркивалась Президентом Республики Беларусь. В своем выступлении на организационной сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
22 ноября 2000 г. А.Г. Лукашенко сказал, что простых и быстрых решений в агрокомплексе нет. Но и стоять на месте не надо. Необходимо шире экспериментировать, создавать отдельные точки роста. Это могут быть и действующие колхозы и совхозы, организованные на новых началах, и фермеры, и их ассоциации, и вертикально-интеграционные структуры производителей сельхозпродукции и переработчиков.
Указом Президента Республики Беларусь от 14 мая 2001 г. № 256 была утверждена «Программа совершенствования агропромышленного комплекса Республики
Беларусь на 2001–2005 годы» (далее – Программа). Программой предлагалось использовать дифференцированный подход при определении перспективных организационных форм и методов хозяйствования с выделением следующих групп организаций:
1. Сельскохозяйственные организации, обеспечивающие высокоэффективное производство, сохраняют свой статус или реорганизовываются в иные виды юридических
лиц на основании правовых и экономических механизмов, позволяющих им нормально функционировать.
2. Сельскохозяйственные организации, ориентированные на выполнение своей производственной программы, но не обеспечивающие рентабельное ведение производства,
32

реформируются посредством совершенствования внутрихозяйственных отношений
при сохранении размеров и производственной направленности.
3. Сельскохозяйственные организации с критическим экономическим положением
подлежат реструктуризации с применением для каждого случая определенной модели.
В Программе было выделено десять возможных моделей реформирования организаций с критическим положением, которые предусматривают:
первая модель. Принятие неотложных мер по возврату дебиторской и реструктуризации кредиторской задолженности перед банком и другими кредиторами, а также
разработка каждой сельскохозяйственной организацией программы структурных преобразований по реорганизации производства и управления, организации труда, переспециализации, технико-технологической переоснащенности и т. д.;
вторая модель. Создание в границах реформируемой сельскохозяйственной организации нескольких небольших внутрихозяйственных подразделений, которые через
подрядные отношения, экономический расчет, усиление мотивации труда выходят на
рентабельное производство;
третья модель. Реструктуризация сельскохозяйственной организации путем создания в установленном законодательством порядке обществ с ограниченной и дополнительной ответственностью, других видов юридических лиц;
четвертая модель. Кооперирование организаций с другими экономически крепкими организациями, осуществляющими производство, переработку и сбыт сельскохозяйственной продукции, включение их в сырьевую зону по производству сельскохозяйственной продукции или передача в установленном законодательством порядке
юридическому лицу в качестве подсобного производства;
пятая модель. Создание на территории бесперспективной сельскохозяйственной
организации крестьянских (фермерских) хозяйств с дальнейшим объединением их в
союзы (ассоциации) с целью более эффективного использования ресурсов, капитала,
средств для организации совместного производства, агросервиса, переработки и сбыта продукции;
шестая модель. Передача сельскохозяйственной организацией в установленном
законодательством порядке части основных и оборотных средств в аренду другому
юридическому лицу для организации эффективного производства сельскохозяйственной продукции;
седьмая модель. Передача сельскохозяйственной организацией другому юридическому лицу в аренду части основных и оборотных средств в установленном законодательством порядке с условием последующего выкупа их этим лицом по цене не
ниже остаточной стоимости указанных средств.
С целью реализации шестой и седьмой моделей на республиканском и областном
уровнях сформированы комиссии по аттестации юридических и физических лиц, претендующих на получение в собственность либо аренду сельскохозяйственных и перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию организаций, подлежащих реструктуризации;
восьмая модель. Присоединение несостоятельной сельскохозяйственной организации к экономически крепкому колхозу или другой сельскохозяйственной организации, а также к промышленным, перерабатывающим и обслуживающим организациям;
девятая модель. Разделение в установленном законодательством порядке имущества колхоза между его членами. Новые хозяева становятся полными собственниками
созданной продукции и наличных средств производства;
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десятая модель. Признание в установленном законодательством порядке сельскохозяйственной организации банкротом, проведение санации либо ликвидации.
Однако отсутствие императивных норм законодательства и государственной воли
не позволили в должной мере на данном этапе осуществить реализацию указанных
моделей реформирования предприятий с критическим финансовым положением применительно к конкретным условиям.
На 1 января 2004 г. в республике насчитывалось 1257 убыточных сельскохозяйственных организаций, находящихся в системе управления Минсельхозпрода. Для улучшения финансового состояния организаций, привлечения инвестиций, изменения отношений собственности в республике был принят ряд нормативно-правовых актов:
– Закон Республики Беларусь от 9 июня 2003 г. № 202-З (в ред. от 05.11.2003 г.
№ 243-З) «О реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций» (далее – Закон № 202-З);
Справочно. Закон № 202-З установил основные понятия, положения, принципы
реорганизации убыточных сельскохозяйственных организаций, критерии оценки финансового состояния организаций, полномочия государственных органов управления, комиссии по реорганизации, гарантии прав кредиторов, особенности принятия
решения по реорганизации убыточных сельскохозяйственных производственных кооперативов.

– постановление Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2003 г.
№ 434 (в ред. от 30.10.2003 г.) «О некоторых вопросах реформирования отдельных
сельскохозяйственных и иных организаций»;
– постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 25 июня 2004 г.
№ 157 «Об утверждении Методических рекомендаций о порядке объединения сельскохозяйственных и иных коммерческих организаций различных форм собственности»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых мерах по финансовому оздоровлению и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство»;
– Указ Президента Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и
условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций».
Под убыточной сельскохозяйственной организацией для целей реорганизации либо
продажи в контексте Закона № 202-З признавалась организация, финансовое состояние и результаты хозяйственной деятельности которой характеризуются тем, что в течение последних трех лет денежные поступления от реализации продукции, работ
(услуг) не компенсируют ее расходы, не образуется прибыль.
Указом Президента Республики Беларусь от 14 июня 2004 г. № 280 «О порядке и
условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов
убыточных сельскохозяйственных организаций» был предусмотрен льготный механизм продажи убыточных сельскохозяйственных предприятий (рис. 2.1)
Указом Президента Республики Беларусь от 19 марта 2004 г. № 138 «О некоторых
мерах по финансовому оздоровлению и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство» установлено, что сельскохозяйственным организациям, имеющим задолженность по состоянию на 1 января 2004 г., предоставлялась до 1 января
2009 г. отсрочка погашения задолженности:
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Особенности продажи предприятий
убыточных сельскохозяйственных организаций

Цена продажи
предприятия

20 % стоимости чистых активов на первое число первого
месяца квартала, в котором осуществляется продажа
Одна базовая величина при стоимости чистых активов, равной
нулю или имеющей отрицательную величину

Льготы
приобретателям

Обязательные
условия
продажи

1. Рассрочка при оплате:
– до 3 лет без индексации платежей.
2. Отсрочка погашения задолженностей:
– по уплате налогов (сборов) пошлин в бюджет;
– таможенным платежам;
– возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими, бюджетных ссуд;
– возврату кредитов банков, а также по договорам лизинга
1. Погашение задолженности убыточной организации в порядке и сроки, установленные Указом от 19 марта 2004 г. № 138.
2. Сохранение рабочих мест на период предоставления отсрочки исполнения обязательств убыточной организации.
3. Обеспечение деятельности по производству сельскохозяйственной продукции

Рис. 2.1. Механизм продажи предприятий убыточных сельскохозяйственных
организаций в контексте Указа № 280

– по уплате налогов и иных обязательных платежей в республиканский и местные
бюджеты (кроме таможенных платежей и платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты), включая государственные целевые
бюджетные фонды, значащихся по данным учета налоговых органов, а также задолженности по уплате примененных налоговыми органами экономических санкций и
начисленных пеней за нарушения законодательства о налогах и предпринимательстве;
– за потребленные газ, электрическую и тепловую энергию;
– в случае отсутствия, по данным учета налоговых органов, у сельскохозяйственных организаций в течение двух лет и шести месяцев со дня вступления в силу Указа
№ 138 задолженности по уплате текущих налогов и иных обязательных платежей в
республиканский и местные бюджеты (кроме таможенных платежей и платежей в Фонд
социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты), включая
государственные целевые бюджетные фонды, налоговыми органами в установленном
порядке списывается половина задолженности по уплате примененных экономических санкций и начисленных пеней, а при отсутствии задолженности по уплате этих
платежей в течение пяти лет со дня вступления в силу Указа № 138 – оставшаяся сумма
(половина) данной задолженности;
– по окончании отсрочки суммы отсроченных обязательств сельскохозяйственных организаций, а также оставшиеся суммы задолженности по уплате примененных
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экономических санкций и начисленных пеней погашаются указанными организациями в течение пяти лет ежемесячно равными долями.
Юридическим лицам, приобретшим в результате реорганизации либо приобретения предприятия как имущественного комплекса по договорам купли-продажи права
и обязанности убыточных организаций, в период с 1 января 2004 г. по 1 января 2006 г.
предоставлялись:
– отсрочка на пять лет исполнения обязательств убыточных сельскохозяйственных
организаций по возврату в государственный материальный резерв временно полученных из него в соответствии с решениями Президента Республики Беларусь и Совета Министров Республики Беларусь дизельного топлива и автомобильного бензина;
– отсрочка на три года исполнения обязательств убыточных сельскохозяйственных
организаций:
· по возврату кредитов банков, а также по договорам финансового лизинга;
· по приобретенным товарам, выполненным работам и оказанным услугам;
– рассрочка на шесть месяцев погашения задолженности убыточных сельскохозяйственных организаций по уплате таможенных платежей, платежей в Фонд социальной защиты населения ежемесячно равными долями;
– с учетом имеющихся бюджетных средств суммы отсроченных обязательств убыточных сельскохозяйственных организаций (за исключением задолженности по уплате
примененных экономических санкций и начисленных пеней за нарушения законодательства о налогах и предпринимательстве) ежегодно подлежат списанию юридическим лицам-инвесторам пропорционально росту произведенной ими валовой продукции
сельского хозяйства в сопоставимых ценах (в процентах) за предшествующий финансовый
год. Если по окончании отсрочки суммы отсроченных обязательств организаций списаны
в соответствии с частью первой настоящего подпункта не в полном объеме, то оставшаяся
их часть погашается этими юридическими лицами ежемесячно равными долями в течение пяти лет с даты окончания отсрочки. Задолженность по уплате примененных к убыточным сельскохозяйственным организациям экономических санкций и начисленных пеней за нарушения законодательства о налогах и предпринимательстве в установленном
порядке списывается налоговыми органами юридическим лицам-инвесторам наполовину в случае отсутствия у них в течение двух лет и шести месяцев задолженности по
уплате текущих налогов с объемов сельскохозяйственной продукции, а оставшаяся ее
половина – при отсутствии у них в течение пяти лет такой задолженности;
– при отсрочках и рассрочках исполнения обязательств проценты и санкции (пени,
штрафы) на суммы неисполненных (отсроченных, рассроченных) обязательств не начислялись.
Юридические лица-инвесторы:
– обязаны вести раздельный учет производства сельскохозяйственной продукции и
иных видов деятельности. При этом налогообложение объемов продукции осуществляется в порядке и на условиях, предусмотренных для сельскохозяйственных организаций;
– должны в шестимесячный срок заключить с соответствующими кредиторами договоры об исполнении обязательств убыточных сельскохозяйственных организаций;
– в течение трех лет начиная с 2005 г. могли ежегодно приобретать сельскохозяйственную технику, оборудование и запасные части к ним на сумму, эквивалентную
150 тыс. евро, с уменьшением общего размера платежей в бюджет, подлежащих внесению в течение календарного года, на суммы сборов в республиканский фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции, продовольствия и аграрной
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науки, в местные целевые бюджетные жилищно-инвестиционные фонды и целевого сбора на финансирование расходов, связанных с содержанием и ремонтом жилищного фонда.
В целом сумма преференций, представленных государством в развитие Указов
№ 138 и 280, составляла более 1 трлн руб.
В контексте Указа № 280 за 2004–2009 гг. в республике 85 предприятий убыточных
сельскохозяйственных организаций проданы коммерческим организациям в собственность как имущественные комплексы в целях привлечения инвестиций, проведения
финансового оздоровления, повышения эффективности производства. Из общей численности проданных предприятий 58 % – это имущественные комплексы убыточных
сельскохозяйственных производственных кооперативов (СПК), средства от продажи
которых в размере более 30 млрд руб. были направлены в местные бюджеты.
В связи с невыполнением покупателями условий договоров купли-продажи, признанием сельскохозяйственных обособленных подразделений непрофильными активами ряда коммерческих организаций, а также по основаниям ликвидации организации-инвестора на 1 января 2015 г. функционирует 57 объектов. Анализ их работы показывает, что в 40 % случаев организация аграрного бизнеса осуществляется в форме
самостоятельного юридического лица, почти в 40 – в форме филиалов, в 20 % – необособленных структурных подразделений (цех, участки и др.).
Во владении и пользовании (аренда) новых собственников находится более 240 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, в том числе более 150 тыс. га пашни. Здесь занято около
12 тыс. работников. Темп роста фондооснащенности производства сельскохозяйственной продукции по сравнению с 2013 г. составил 107,7 %. В 2014 г. производство валовой
продукции сельского хозяйства возросло на 10 %, в том числе растениеводства – 15,4,
животноводства – 7,1 %. Общая сумма прибыли от реализации продукции (товаров,
работ, услуг) в 2014 г. составила 4,3 трлн руб., получено 182,1 млн руб. чистой прибыли, или соответственно на 18,0 и 79,0 % больше, чем в 2013 г. С момента перехода
предприятий в собственность коммерческим организациям произошли позитивные
структурные изменения в экономике убыточных организаций. Отмечается существенное обновление материально-технической базы производства. Размер инвестиций в
технико-технологическую модернизацию производства (с момента приобретения убыточных сельскохозяйственных организаций в собственность с 2004 г. общий объем
инвестиций по всем объектам – 4 888 402 млн руб. с нарастающим итогом) в расчете
на один объект в среднем превысил 85 млрд руб. В источниках финансирования капитальных вложений собственные средства инвесторов составляют более 60 %.
Сравнительная оценка работы реформированных хозяйств за 2014 г. свидетельствует, что по ряду показателей наблюдается превосходство достигнутых параметров в
среднем по республике (табл. 2.1).
В целях выхода государственных организаций агропромышленного комплекса (за
исключением сельскохозяйственных организаций) на безубыточную работу в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 января 2006 г. № 27 «О реструктуризации задолженности и некоторых иных мерах по финансовому оздоровлению убыточных государственных организаций» установлено, что реструктуризации
подлежит просроченная задолженность, образовавшаяся на 1 октября 2005 г. по организациям, имевшим отрицательный финансовый результат от реализации продукции, товаров, работ, услуг или чистый убыток на указанную дату.
Просроченная кредиторская задолженность государственных организаций реструктуризируется путем предоставления отсрочки и рассрочки ее погашения при условии:
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полной уплаты в республиканский и местные бюджеты, включая государственные
целевые бюджетные фонды, текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам), за
потребленные природный газ, электрическую, тепловую энергию; возврата в соответствии с договорами (графиками) предоставленных после 1 октября 2005 г. кредитов банков,
бюджетных займов, бюджетных ссуд и уплаты процентов за пользование ими; наличия
бизнес-плана по выходу государственной организации на безубыточную работу, составленного этой организацией на пятилетний период (далее – бизнес-план) с разбивкой по
годам, прошедшего экспертизу; выполнения предусмотренных в бизнес-плане основных показателей, в том числе по темпам роста объемов производства товаров, работ,
услуг и рентабельности реализованной продукции, товаров, работ, услуг.
Бизнес-планы государственных организаций по подчиненности утверждались руководителями (уполномоченными заместителями руководителей) республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Национальной академии наук Беларуси, Управления
делами Президента Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и согласовывались с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, курирующим
соответствующую отрасль экономики. В бизнес-плане отражались основные показатели,
достижение которых является условием получения отсрочки, рассрочки погашения просроченной кредиторской задолженности; указывались должностные лица, на которых возлагается ответственность за обеспечение выполнения основных показателей.
Таблица 2.1. Сравнительная оценка эффективности функционирования убыточных
организаций, проданных в контексте Указа № 280 за 2014 г.
Показатели

Средний размер объекта, га:
сельскохозяйственных угодий
пашни
Среднегодовая численность работников
в расчете на объект, чел.
Приходится основных фондов в расчете
на 100 га сельхозугодий, млн руб.
Производство ВП на 100 га сельхозугодий
в сопоставимых ценах, млн руб.
Урожайность зерновых культур
(вес после доработки), ц/га
Выручка от реализации продукции на 100 га
сельхозугодий, млн руб.
Прибыль (убыток) от реализации продукции на
100 га сельхозугодий, млн руб.
Размер выручки от реализации продукции
на 1 руб. долгосрочных и краткосрочных
обязательств, руб.
Начисленная среднемесячная заработная
плата работника, тыс. руб.
Удельный вес оплаты труда с отчислениями в
фонд социальной защиты населения в выручке
от реализации продукции (товаров, работ и услуг), %

38

Объекты,
проданные по
Указу № 280

В среднем по
республике

Отклонения,
+/–

4256
2793

5559
3575

–1303
–782

210

203

+7

4007

1785

+2222

1458

960

+498

37,3

36,0

+1,3

1757

917

+840

75,1

57

+18,1

1,43

0,73

+0,70

4640

4549

+91

21,4

27,2

–5,8

На основании соблюдения вышеуказанных условий государственной организации
предоставлялась отсрочка погашения задолженности:
– по уплате налогов, сборов (пошлин) в республиканский бюджет, включая государственные целевые бюджетные фонды, кроме платежей в инновационные фонды, таможенных платежей и обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения;
– возврату бюджетных займов и бюджетных ссуд и уплате процентов за пользование ими;
– уплате экономических санкций и начисленных пеней за нарушения законодательства о налогах и предпринимательстве, а также по бюджетным займам и бюджетным
ссудам.
При отсутствии задолженности по уплате текущих платежей по налогам, сборам
(пошлинам) в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, возврату бюджетных займов, бюджетных ссуд и уплате процентов за пользование ими (кроме таможенных платежей и платежей в Фонд социальной защиты населения) в течение двух лет и шести месяцев с начала срока предоставления отсрочки решением Президента Республики Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь списывалась половина задолженности по уплате примененных санкций, а при отсутствии задолженности по уплате этих платежей в течение
пяти лет – оставшаяся сумма (половина) данной задолженности:
– за потребленный природный газ, электрическую и тепловую энергию;
– по окончании отсрочки по суммам отсроченной задолженности, а также по оставшимся суммам задолженности по уплате санкций и процентов предоставлялась
рассрочка их погашения в течение пяти лет ежемесячно равными долями.
Государственным агропромышленным организациям предоставлялись:
– по возврату кредитов банков:
отсрочка на три года погашения просроченной, в том числе сомнительной, задолженности, включая проценты, начисленные по этим кредитам;
по окончании отсрочки – рассрочка до пяти лет погашения ежемесячно равными
долями просроченной, в том числе сомнительной, задолженности, включая проценты
за пользование данными кредитами;
– по уплате:
таможенных платежей – рассрочка на шесть месяцев погашения задолженности
ежемесячно равными долями;
санкций за нарушение сроков и порядка уплаты таможенных платежей – отсрочка
на два года погашения задолженности. При отсутствии, по данным учета таможенных
органов, в течение двух лет со дня предоставления рассрочки задолженности по текущим таможенным платежам и полном погашении рассроченной задолженности отсроченная задолженность по санкциям за нарушение сроков и порядка уплаты таможенных платежей списывается решением Президента Республики Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь;
– по платежам в Фонд социальной защиты населения:
рассрочка на два года погашения ежемесячно равными долями задолженности по
этим платежам;
отсрочка на два года погашения задолженности по санкциям за нарушение сроков
и порядка уплаты платежей в указанный Фонд. При отсутствии, по данным учета органов Фонда социальной защиты населения, в течение двух лет со дня предоставления
рассрочки задолженности по текущим платежам и полном погашении рассроченной
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задолженности отсроченная задолженность по санкциям за нарушение сроков и порядка
уплаты платежей в Фонд социальной защиты населения списывается решением Президента Республики Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь.
Отсрочка и рассрочка погашения просроченной кредиторской задолженности предоставлялись государственным организациям с первого числа месяца, следующего за
месяцем согласования заместителем Премьер-министра бизнес-планов. При неуплате в установленный срок текущих платежей и (или) платежей в погашение рассроченной задолженности действие отсрочки (рассрочки) приостанавливается. Действие отсрочки
(рассрочки) возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произведена полная уплата текущих платежей, очередных платежей в погашение рассроченной задолженности, а также пеней, начисленных за несвоевременную уплату
текущих платежей и (или) платежей в погашение рассроченной задолженности.
На сумму просроченной кредиторской задолженности, отсроченной и рассроченной, проценты и санкции не начисляются (не применяются), за исключением кредитов
банков. По кредитам банков за период отсрочки начисляются проценты на сумму отсроченной задолженности в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка с
погашением в течение пяти лет после окончания отсрочки ежемесячно равными долями.
Вновь выдаваемые банками государственным организациям кредиты классифицируются как стандартные.
При предоставлении отсрочек и рассрочек погашения просроченной кредиторской задолженности сроки исковой давности продлеваются соответственно на сроки
предоставления отсрочек и рассрочек.
Областным Советам депутатов в отношении государственных организаций было
рекомендовано не устанавливать в течение пяти лет повышающие коэффициенты к
ставкам налога на недвижимость, налога на землю, платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов (за исключением платежа за добычу нефти, поваренной и калийной соли); в порядке, установленном законодательством, принять в
коммунальную собственность по фактическому состоянию без дополнительных условий объекты жилищного фонда и другие объекты социальной сферы, принадлежащие
данным государственным организациям на праве хозяйственного ведения либо оперативного управления; предоставить на пять лет отсрочку погашения задолженности по
уплате налогов, сборов (пошлин) в местные бюджеты, за исключением подоходного налога с физических лиц; банкам, по возврату кредитов которых государственным организациям согласно Указу № 27 предоставлены отсрочка и рассрочка, внести соответствующие изменения в кредитные договоры, заключенные с этими организациями.
На руководителей государственных организаций, которым в соответствии с Указом
№ 27 предоставлены отсрочка, рассрочка погашения просроченной кредиторской задолженности, руководителей (их заместителей) республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству
Республики Беларусь, а также на заместителей Премьер-министра Республики Беларусь, курирующих соответствующие отрасли, Председателя Президиума Национальной академии наук Беларуси, Управляющего делами Президента Республики Беларусь, руководителей (их заместителей) облисполкомов и Минского горисполкома была
возложена персональная ответственность за достижение подчиненными им организациями основных показателей бизнес-планов, которое является условием получения
права на отсрочку, рассрочку погашения просроченной кредиторской задолженности, за принятие иных мер по финансовому оздоровлению.
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Указ Президента Республики Беларусь от 28 августа 2006 г. № 538 «О мерах по
финансовому оздоровлению убыточных акционерных обществ» (далее – Указ № 538)
в целях обеспечения безубыточной работы агропромышленных акционерных обществ
установил реструктуризировать образовавшуюся на 1 февраля 2006 г. просроченную
задолженность акционерных обществ, которые имеют отрицательный финансовый
результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или чистый убыток на указанную дату при соблюдении следующих условий: доведение не позднее 12 месяцев со
дня официального опубликования Указа № 538 доли государства в уставном фонде
акционерного общества до 100 % путем безвозмездной передачи в собственность
Республики Беларусь или административно-территориальных единиц акций, принадлежащих акционерам (кроме акций, принадлежащих Республике Беларусь и
административно-территориальным единицам), в том числе акций, приобретенных гражданами Республики Беларусь за денежные средства на льготных условиях
и в обмен на именные приватизационные чеки «Имущество».
Безвозмездно принимались акции:
– акционерных обществ, находящихся в управлении республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Управлению делами Президента Республики Беларусь, а также акционерных обществ, которые находятся в ведении (входят в состав)
таких органов (организаций), – в собственность Республики Беларусь Советом Министров Республики Беларусь;
– акционерных обществ, находящихся в управлении местных исполнительных и
распорядительных органов, а также акционерных обществ, которые находятся в ведении этих органов, – в собственность административно-территориальных единиц местными Советами депутатов или в порядке, установленном местными исполнительными и распорядительными органами;
– после полной уплаты в республиканский и местный бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, текущих платежей по налогам, сборам (пошлинам), за потребленные природный газ, электрическую, тепловую энергию, возврата в
соответствии с договорами (графиками) предоставленных после 1 февраля 2006 г. кредитов банков, бюджетных займов, бюджетных ссуд и уплаты процентов за пользование
ими (далее – текущие платежи);
– при наличии бизнес-плана по выходу акционерного общества на безубыточную
работу, составленного этим обществом на пятилетний период (далее – бизнес-план) с
разбивкой по годам, прошедшего экспертизу в порядке, установленном законодательством, утвержденного и согласованного в соответствии с Указом № 538.
Бизнес-планы акционерных обществ утверждались руководителями республиканских органов государственного управления, иных государственных организаций, подчиненных Правительству Республики Беларусь, Управлением делами Президента Республики Беларусь, облисполкомами, в управлении которых находятся акции этих обществ или в ведении которых находятся такие общества, и согласовываются с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь, курирующим соответствующую отрасль экономики. В данном бизнес-плане должны:
содержаться основные показатели, достижение которых является условием получения отсрочки, рассрочки погашения просроченной кредиторской задолженности;
указываться должностные лица, на которых возлагается ответственность за обеспечение выполнения основных показателей;
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выполняться предусмотренные в бизнес-плане основные показатели, в том числе
по темпам роста объемов производства товаров (работ, услуг) и рентабельности реализованных товаров (работ, услуг).
Средства, высвобождаемые при реструктуризации задолженности, предусматривалось использовать на инновационные цели в соответствии с направлениями, определенными в бизнес-планах организаций, в первую очередь на модернизацию, техническое переоснащение производства и пополнение оборотных средств.
При соблюдении вышеуказанных условий акционерным обществам на пять лет
предоставлялась отсрочка погашения задолженности:
а) по уплате налогов, сборов (пошлин) в республиканский бюджет, включая государственные целевые бюджетные фонды, кроме платежей в инновационные фонды,
таможенных платежей и обязательных платежей в Фонд социальной защиты населения
Министерства труда и социальной защиты;
б) возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими, и бюджетных ссуд;
в) уплате экономических санкций и начисленных пеней за нарушения законодательства о налогах и предпринимательстве, а также бюджетных займах и бюджетных
ссудах (далее – санкции).
При отсутствии задолженности по уплате текущих платежей по налогам, сборам
(пошлинам) в республиканский и местные бюджеты, включая государственные целевые бюджетные фонды, возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими, и бюджетных ссуд (кроме таможенных платежей и платежей в Фонд социальной защиты населения) в течение двух лет и шести месяцев решением Президента
Республики Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь списывается половина задолженности по уплате примененных санкций, а при отсутствии задолженности по уплате этих платежей в течение пяти лет с начала срока отсрочки –
оставшаяся сумма (половина) данной задолженности;
г) за потребленные природный газ, электрическую, тепловую энергию.
По окончании отсрочки предоставляется рассрочка погашения в течение пяти лет
ежемесячно равными долями сумм отсроченной задолженности, а также оставшихся
сумм задолженности по уплате санкций.
Предоставлять акционерным обществам:
– по возврату кредитов банков:
отсрочку на три года погашения просроченной задолженности, включая не оплаченные в срок проценты, начисленные по этим кредитам; по окончании отсрочки –
рассрочку до пяти лет погашения ежемесячно равными долями просроченной задолженности, включая не оплаченные в срок проценты за пользование данными кредитами;
– по уплате:
таможенных платежей – рассрочку на шесть месяцев погашения задолженности
ежемесячно равными долями;
санкций за нарушение сроков и порядка уплаты таможенных платежей – отсрочку
на два года погашения задолженности.
При отсутствии, по данным учета таможенных органов, в течение двух лет со дня
предоставления рассрочки задолженности по текущим таможенным платежам и полном
погашении рассроченной задолженности отсроченная задолженность по санкциям за
нарушение сроков и порядка уплаты таможенных платежей списывается решением Президента Республики Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь;
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– по платежам в Фонд социальной защиты населения:
рассрочку на два года погашения ежемесячно равными долями задолженности по
этим платежам;
отсрочку на два года погашения задолженности по санкциям за нарушение сроков
и порядка уплаты платежей в указанный Фонд. При отсутствии, по данным учета органов Фонда социальной защиты населения, в течение двух лет со дня предоставления
рассрочки задолженности по текущим платежам и полном погашении рассроченной
задолженности отсроченная задолженность по санкциям за нарушение сроков и порядка уплаты платежей в этот Фонд списывается решением Президента Республики
Беларусь по предложению Правительства Республики Беларусь.
При неуплате в установленный срок текущих платежей и (или) платежей в погашение
рассроченной задолженности действие отсрочки (рассрочки) приостанавливается.
Действие отсрочки (рассрочки) возобновляется с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором произведена полная уплата текущих платежей, очередных
платежей в погашение рассроченной задолженности, а также пеней, начисленных за
несвоевременную уплату текущих платежей и (или) платежей в погашение рассроченной задолженности.
На сумму просроченной кредиторской задолженности проценты (пени, штрафы)
не начисляются, за исключением кредитов банков.
По кредитам банков за период отсрочки начисляются проценты на сумму отсроченной задолженности в размере 1/2 ставки рефинансирования Национального банка с погашением в течение пяти лет после окончания отсрочки ежемесячно равными долями.
При предоставлении отсрочек и рассрочек погашения просроченной кредиторской задолженности сроки исковой давности продлевать соответственно на сроки их
предоставления.
Областным Советам депутатов в отношении акционерных обществ рекомендовано:
не устанавливать в течение пяти лет, начиная с первого числа месяца, следующего
за месяцем согласования с заместителем Премьер-министра Республики Беларусь
бизнес-планов, повышающие коэффициенты к ставкам налога на недвижимость, налога на землю, платежей за использование (изъятие, добычу) природных ресурсов (за
исключением платежа за добычу нефти, поваренной и калийной соли);
в порядке, установленном законодательством, принять в коммунальную собственность по фактическому состоянию без дополнительных условий объекты жилищного
фонда и другие объекты социальной сферы, принадлежащие акционерным обществам
на праве собственности либо переданные им в безвозмездное пользование, в том числе находящиеся в республиканской собственности;
предоставить на пять лет отсрочку погашения задолженности по уплате налогов,
сборов (пошлин) в местные бюджеты при соблюдении условий уплаты текущих платежей за исключением подоходного налога с физических лиц.
Начиная с 2009 г. решения о продаже государственных убыточных предприятий
принимались органами государственного управления исключительно по индивидуальным проектам. Был установлен механизм продажи в контексте Указа Президента
Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г. № 113 «О порядке и условиях продажи
юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных организаций» (далее – Указ № 113) (рис. 2.2).
При этом под убыточной государственной организацией понималось республиканское или коммунальное унитарное предприятие, финансовое состояние и результаты
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Особенности продажи убыточных
государственных предприятий
(способ продажи – по конкурсу)

Начальная
цена продажи предприятия

Льготы
приобретателям

Обязательные условия
продажи

20 % оценочной стоимости

Одна базовая величина при стоимости чистых активов, равной
нулю или имеющей отрицательную величину

1. Рассрочка при оплате:
– до 6 лет без индексации платежей.
2. Отсрочка погашения задолженностей (Указ № 350):
– по уплате налогов (сборов), пошлин в бюджет;
– таможенным платежам;
– возврату бюджетных займов, включая проценты за пользование ими, бюджетных ссуд

1. Реализация условий инвестиционного проекта:
– выполнение социальных программ по поддержке коллектива работников;
– сохранение рабочих мест на период погашения задолженности;
– создание дополнительных рабочих мест;
– исполнение обязательств убыточной государственной организации.
2. Принятие на себя неисполненных обязательств.
3. Заключение договора аренды земельного участка
Рис. 2.2. Механизм продажи предприятий как имущественных
комплексов в контексте Указа № 113

хозяйственной деятельности которого характеризуются тем, что в течение последних
трех и более лет до даты принятия решения о его продаже имеется отрицательный
финансовый результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) или образуется чистый убыток (в ред. Указа Президента Республики Беларусь от 04.08.2009 г. № 410
«О внесении изменений в Указ Президента Республики Беларусь от 25 февраля 2008 г.
№ 113»). В перечень организаций, на которые распространялось действие Указа № 113,
не могли быть включены объекты, которым оказана либо оказывается государственная поддержка. В контексте данного Указа сохранена норма продажи предприятий как
имущественных комплексов с наличием до 100 рабочих мест, имеющих задолженность по финансовым обязательствам, равную активной части баланса или превышающую ее, которая осуществляется на аукционе с условиями и (или) по конкурсу
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в размере одной базовой величины. При этом данная норма, введенная только для убыточных государственных предприятий, как показала практика, имела декларативный характер
в силу действующей в республике системы оценки стоимости активов предприятий.
Изменились критерии отнесения субъектов хозяйствования к группе убыточных
организаций для целей проведения имущественной и финансовой реструктуризации
(рис. 2.3).
Закон Республики
Беларусь от 9 июня
2003 г. № 202-3 «О реорганизации убыточных
сельскохозяйственных
организаций»

Указ Президента
Республики Беларусь
от 25 февраля 2008 г.
№ 113 «О порядке и условиях продажи юридическим лицам предприятий как имущественных комплексов убыточных государственных
организаций»

Закон Республики
Беларусь от 16 июля
2010 г. № 172-З «О приватизации государственного имущества и
преобразовании государственных унитарных
предприятий в открытые акционерные общества»

Убыточная организация –
это организация, финансовое состояние и результаты
хозяйственной деятельности
которой характеризуются
тем, что в течение последних трех лет денежные поступления от реализации
продукции, работ (услуг) не
компенсируют ее расходы,
не образуется прибыль

1. Указ Президента Республики
Беларусь от 14 июня 2004 г.
№ 280 «О порядке и условиях
продажи юридическим лицам
предприятий как имущественных
комплексов убыточных сельскохозяйственных организаций».
2. Указ Президента Республики
Беларусь от 19 марта 2004 г. №138
«О некоторых мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций и привлечению инвестиций в сельскохозяйственное производство»

Убыточная организация –
это организация, финансовое
состояние и результаты хозяйственной деятельности
которой характеризуются тем,
что в течение последних трех
и более лет до даты принятия
решения о продаже имеется
отрицательный финансовый
результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг)
или образуется чистый убыток. В перечень организаций
не могут быть включены объекты, которым оказана либо
оказывается государственная
поддержка

Указ Президента Республики
Беларусь от 24 июня 2008 г.
№ 350
«О привлечении инвестиций
в сельскохозяйственное
производство»

Убыточное акционерное общество – это общество, у которого задолженность по финансовым обязательствам в
течение двух лет, предшествующих дате принятия решения о приватизации, преимущественно (не более 14 месяцев) равна балансовой стоимости активов или
превышает ее

Рис. 2.3. Сущностное значение понятия «убыточная организация» для целей проведения
имущественной и финансовой реструктуризации
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Таким образом, оценка правовой основы финансовой и имущественной реструктуризации убыточных организаций показывает, что государством использовались
главным образом меры досудебного оздоровления субъектов хозяйствования с привлечением организаций-инвесторов и соблюдением условий доведения доли государства в уставном фонде акционерных обществ до 100 % путем безвозмездной передачи
акций в собственность государства, в том числе акций, приобретенных гражданами за
денежные средства на льготных условиях и в обмен на чеки «Имущество».
Вместе с тем апробация меры судебной санации и ликвидации экономически несостоятельных сельскохозяйственных организаций не получила должного развития на
практике.
С учетом обобщения вышесказанного можно выделить следующие этапы реформирования низкорентабельных, убыточных сельскохозяйственных организаций.
Первый этап (1998–2000 гг.). Государственная поддержка промышленных, обслуживающих сельское хозяйство, и иных предприятий, объединившихся с низкорентабельными колхозами, совхозами и другими сельскохозяйственными организациями.
Второй этап (2004–2005 гг.). Реформирование убыточных организаций по состоянию на 1 января 2004 г. Из 1257 убыточных организаций реорганизовано путем присоединения (слияния) 417 объектов, проданы как имущественные комплексы 85 убыточных сельскохозяйственных организаций организациям-инвесторам.
Третий этап (с 1 января 2006 г. по 31 декабря 2010 г.). Практическая реализация
Указа Президента Республики Беларусь от 24 июня 2008 г. № 350 (в ред. от 21.12.2015 г.)
«О привлечении инвестиций в сельскохозяйственное производство». Данный этап
предусматривает юридическим лицам, приобретшим (приобретающим) с 1 января
2006 г. по 31 декабря 2010 г. в установленном порядке путем реорганизации, покупки,
безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций права и обязанности этих организаций (далее – юридические
лица), предоставление:
на два года отсрочки погашения задолженности сельскохозяйственных организаций, права и обязанности которых приобретены юридическими лицами в результате
реорганизации, покупки, безвозмездной передачи предприятий как имущественных
комплексов сельскохозяйственных организаций, по уплате сумм примененных экономических санкций, наложенных административных взысканий в виде штрафов и пеней
за нарушение сроков и порядка внесения платежей в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты (далее – Фонд);
рассрочки погашения задолженности сельскохозяйственных организаций по обязательным платежам в Фонд с ее уплатой в течение двух лет ежемесячно равными долями,
действующей при условии полной уплаты в данный период текущих платежей в Фонд по
деятельности, связанной с производством сельскохозяйственной продукции;
на пять лет отсрочки погашения числящейся, по данным учета налоговых органов,
задолженности сельскохозяйственных организаций по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей в республиканский бюджет, включая государственные целевые бюджетные фонды;
на десять лет отсрочки погашения задолженности сельскохозяйственных организаций по уплате сумм примененных налоговыми органами экономических санкций,
наложенных административных взысканий в виде штрафов и пеней.
В целях создания условий для дальнейшего развития сельского хозяйства Беларуси
и привлечения в него инвестиций был принят Указ Президента Республики Беларусь
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от 24 января 2011 г. № 34 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций»
(далее – Указ № 34).
В первую очередь отметим, что Указом № 34 предусмотрены две меры, которые
уменьшают налоговую нагрузку на субъектов хозяйствования, связанных с производством сельскохозяйственной продукции.
Во-первых, с 1 января 2011 г. снижена ставка единого налога для производителей
сельскохозяйственной продукции с 2 до 1 %.
Во-вторых, уменьшен с 24 до 22 % размер обязательных страховых взносов на случай достижения пенсионного возраста, инвалидности и потери кормильца (пенсионное страхование) для работодателей, занятых производством сельскохозяйственной
продукции, объем которой составляет более 50 % общего объема произведенной продукции. В отличие от снижения ставки единого налога, данная мера носит ограниченный характер и действует с 01.01.2011 г. по 31.12.2014 г.
Остальные нормы Указа № 34 представляют собой порядок предоставления отсрочки и рассрочки сельскохозяйственным организациям (то есть юридическим лицам, основным видом деятельности которых является выращивание (производство или
производство и переработка) сельскохозяйственной продукции, выручка от реализации которой составляет не менее 50 % от общей суммы выручки), а также юридическим лицам, приобретшим в установленном порядке путем реорганизации, покупки,
безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций права и обязанности этих организаций и имеющим задолженность на 1 января 2011 г. по обязательным платежам в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь.
В соответствии с подп. 2.1.1 Указа № 34 погашение указанной задолженности отсрочено до 1 января 2020 г. В то же время эта отсрочка не распространяется на суммы
примененных экономических санкций, наложенных административных взысканий в
виде штрафов и пеней за нарушение сроков и порядка внесения платежей в Фонд.
Однако даже после наступления указанной даты Фонд свои деньги получит далеко не
сразу, поскольку согласно подп. 2.1.2 Указа № 34 по окончании предоставленной отсрочки
устанавливается рассрочка на пять лет уплаты суммы отсроченных платежей в Фонд с
ежемесячным их погашением равными долями. Данная рассрочка погашения отсроченных платежей в Фонд предоставляется с даты подачи указанными организациями письменного заявления в орган Фонда по месту постановки на учет в качестве плательщика.
Кроме того, подп. 2.1.3 Указа № 34 установлено предоставление отсрочки по
31 декабря 2024 г. задолженности по суммам примененных экономических санкций,
наложенных административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней за
нарушения сроков и порядка внесения платежей в Фонд. Если задолженность, отсроченная (рассроченная) в соответствии с подп. 2.1.1, 2.1.2 Указа № 34, будет полностью
погашена и при этом не возникнет задолженности по уплате текущих платежей в Фонд
по состоянию на 1 января 2025 г., то отсроченная задолженность по экономическим
санкциям, штрафам и пеням будет списана по решению Президента Республики Беларусь по представлению Совета Министров Республики Беларусь.
Если же указанная отсроченная и рассроченная задолженность не будет погашена
(будет погашена не полностью) и (или) при этом возникнет еще и задолженность по
уплате текущих платежей в Фонд по состоянию на 1 января 2025 г., то отсроченную
задолженность по экономическим санкциям, штрафам, пеням взыщут в соответствии
с законодательством.
47

Еще одна льгота заключается в том, что на сумму указанной отсроченной (рассроченной) задолженности проценты, пени и административные взыскания в виде штрафов не начисляются (не налагаются) на весь период ее предоставления. Исключение составляет случай неуплаты (неполной уплаты) текущих платежей в Фонд и (или) платежей в
погашение задолженности, рассроченной в соответствии с подп. 2.1.2 Указа № 34. В подобной ситуации действие отсрочки (рассрочки) приостанавливается и с даты неуплаты (неполной уплаты) этих платежей на сумму отсроченной (непогашенной рассроченной) задолженности начисляется пеня в установленном законодательством размере.
При этом действие отсрочки (рассрочки) можно будет возобновить. Для этого достаточно уплатить в полном объеме текущие платежи в Фонд, платежи в погашение
задолженности, рассроченной согласно подп. 2.1.2 Указа № 34, пени, начисленные за
несвоевременную уплату текущих платежей в Фонд и (или) в погашение указанной
задолженности, а также пени, начисленные за период приостановления действия отсрочки (рассрочки). Действие отсрочки (рассрочки) возобновится со дня, следующего за днем, в котором произведена подобная уплата.
Таким образом, с 2004 по 2014 г. в республике интегрировано путем присоединения (слияния), а также продажи убыточных, неплатежеспособных организаций более
80 % субъектов хозяйствования. Среди них 46 кооперативно-интеграционных структур, где в качестве организаций-интеграторов выступали предприятия, подведомственные Департаменту по хлебопродуктам Республики Беларусь (34,8 %), птицефабрики (14,4), крупные животноводческие комплексы (15,2), предприятия, перерабатывающие
сельскохозяйственную продукцию и др. (32,6 %). По состоянию на 1 января 2015 г. в агропромышленном комплексе Беларуси функционирует 13 холдинговых компаний, в том
числе 11 с участием государства. Численность дочерних компаний – 120.
Четвертый этап (начиная с 1 января 2014 г.). Ключевой проблемой структурных
преобразований в аграрном секторе стало финансовое оздоровление сельскохозяйственных организаций, у которых неплатежеспособность приобретает или имеет устойчивый характер.
В целях создания условий для повышения эффективности работы данных организаций Указом Президента Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 348 «О мерах по
повышению эффективности работы организаций агропромышленного комплекса»
предусмотрены меры имущественной и финансовой реструктуризации (далее – Указ
№ 348). В частности, установлено банкам и открытому акционерному обществу «Банк
развития Республики Беларусь» (далее – банки) предоставлять отсрочку исполнения
обязательств по основному долгу на срок, не превышающий пять лет:
– юридическим лицам, приобретшим (приобретающим) с 1 января 2014 г. по
31 декабря 2016 г. в установленном порядке в результате реорганизации (в форме слияния, присоединения), покупки, безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплексов права и обязанности неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций по долгосрочным инвестиционным кредитам, выданным юридическим лицам и сельскохозяйственным организациям на приобретение сельскохозяйственной
техники, оборудования, строительство, реконструкцию и (или) модернизацию производственных объектов. Отсрочка предоставляется на основании поданных в банки заявлений юридических лиц, приобретших права и обязанности сельскохозяйственных
организаций, о предоставлении отсрочки и утвержденных облисполкомами бизнеспланов развития этих юридических лиц, которыми установлены сроки исполнения
обязательств, подлежащих отсрочке. При этом сумма таких обязательств (срочная,
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просроченная, пролонгированная задолженность) отражается на счетах по учету срочной задолженности банков. Предоставление отсрочки оформляется путем внесения
соответствующих изменений и (или) дополнений в кредитные договоры;
– организациям, уполномоченным актами законодательства на проведение закупок современной сельскохозяйственной техники и оборудования в целях передачи их
на условиях финансовой аренды (лизинга), по выданным этим организациям кредитам на такие закупки на суммы неисполненной части обязательств юридических лиц,
приобретших (приобретающих) права и обязанности сельскохозяйственных организаций, и сельскохозяйственных организаций перед данными организациями по лизинговым платежам в части контрактной стоимости предмета лизинга в соответствии с договорами финансовой аренды (лизинга) в пределах срока действия кредитных договоров, в том числе рассроченных в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 22 апреля 2011 г. № 170 «О некоторых вопросах расчетов за сельскохозяйственную технику». Отсрочка предоставляется на основании поданных в банки заявлений
указанных организаций, ходатайств юридических лиц, приобретших (приобретающих)
права и обязанности сельскохозяйственных организаций, о предоставлении отсрочки
и утвержденных облисполкомами бизнес-планов развития этих юридических лиц, которыми установлены сроки исполнения обязательств, подлежащих отсрочке. Предоставление отсрочки оформляется путем внесения соответствующих изменений и (или)
дополнений в кредитные договоры. После окончания срока действия отсрочки погашение отсроченных обязательств по основному долгу по кредитам осуществляется в
пределах срока действия кредитных договоров.
В соответствии с Указом № 348 по состоянию на 24 декабря 2015 г. в республике
реорганизовано путем присоединения 28 сельскохозяйственных организаций, в том
числе: в Брестской области – 6, Витебской – 2, Гомельской – 2, Гродненской – 1,
Минской – 8, в Могилевской области – 9 сельхозорганизаций (из них в 2015 г. – 12, в том
числе: в Брестской области – 2, Витебской – 1, Гомельской – 2, Минской – 3, в Могилевской области – 4 сельхозорганизации).
В зависимости от финансового состояния устойчиво неплатежеспособные сельскохозяйственные организации по состоянию на 1 января 2016 г. классифицируются
следующим образом: в 3,8 % объектов – чистые активы равны нулю либо имеют
отрицательное значение; 38,4 – отмечаются убытки от реализации продукции в течение трех последних лет; 13,4 – убытки от реализации продукции отмечаются в течение
двух лет из трех; 24,5 – убытки от реализации продукции имеют место один год из трех
последних лет; 19,9 % объектов имеют положительные результаты от реализации, однако параметры платежеспособности ниже нормативных, предприятия не могут самостоятельно рассчитаться с долгами в установленные сроки (табл. 2.2).
Совместное постановление Совета Министров Республики Беларусь и Национального банка Республики Беларусь от 18 января 2016 г. № 28/2 «Комплекс мер по
решению задач социально-экономического развития Республики Беларусь в 2016 году
и обеспечению макроэкономической сбалансированности» в целях финансового оздоровления и реформирования устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций предусматривает создание ОАО «Агентство по управлению активами» и передачу ему активов банков, сформированных при кредитовании устойчиво
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций, организацию работы по финансовому оздоровлению и реформированию неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций путем реорганизации, продажи, безвозмездной передачи организаций
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(акций таких организаций), возбуждения процедуры антикризисного управления в
отношении экономически несостоятельных организаций.
Указом Президента Республики Беларусь от 23 февраля 2016 г. № 78 «О мерах по
повышению эффективности социально-экономического комплекса Республики Беларусь» в части устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций
поручено:
– Совету Министров применять упрощенные процедуры финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций;
– уполномочить председателей районных (городских) исполкомов принимать в
порядке, утверждаемом Президентом Республики Беларусь, оперативные решения по
передаче в доверительное управление предприятий как имущественных комплексов
устойчиво неплатежеспособных коммунальных сельскохозяйственных унитарных предприятий, в том числе с правом последующего приобретения таких имущественных
комплексов доверительным управляющим, надлежаще выполнившим условия договора доверительного управления, а также по изъятию и предоставлению используемых такими предприятиями земельных участков (при сохранении целевого назначения сельскохозяйственных земель и земель лесного фонда) доверительным управляющим и (или) эффективно работающим субъектам хозяйствования (инвесторам) в установленном порядке.

51

ГЛАВА 3. МОДЕЛИ И МЕХАНИЗМЫ СТРУКТУРНЫХ
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ НЕПЛАТЕЖЕСПОСОБНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
На основании вышеизложенных критериев по состоянию на 1 января 2016 г. среди
сельскохозяйственных организаций, находящихся в системе управления Минсельхозпрода, насчитывалось 523 неплатежеспособные организации, из которых у 372 неплатежеспособность приобретает и у 32 организаций имеет устойчивый характер.
В землепользовании 372 организаций находится около 2,1 млн га сельскохозяйственных земель, или почти 30 % от всей площади сельскохозяйственных земель организаций, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность.
В 2015 г. указанными организациями получена выручка от реализации продукции
в размере 16,4 трлн руб., чистый убыток составил 2,4 трлн руб. при рентабельности
продаж (–) 8,0 %, по конечному результату – (–)15,1 %.
На 1 января 2016 г. финансовые обязательства 372 сельскохозяйственных организаций достигли 35,6 трлн руб., из них просроченные – 9 трлн руб. (25 %). На долю этих
организаций приходится 32 % всех финансовых обязательств сельскохозяйственных
организаций республики, в том числе 45 % просроченных.
В структуре задолженности таких организаций 21,8 трлн руб. (61 %) занимает кредиторская задолженность, в том числе просроченная – 7,7 трлн руб. (35 %).
Кредитная задолженность достигла 12,8 трлн руб. (36 %), в том числе просроченная –
1,0 трлн руб. (8 %). В структуре кредитной задолженности долгосрочные кредиты занимают 10,2 трлн руб., краткосрочные – 2,6 трлн руб., или соответственно 80 и 20 % от
общей суммы кредитных обязательств.
Деятельность этих организаций обеспечивается за счет различных преференций и
мер, оказываемых государством. Так, в 2015 г. общая сумма бюджетных средств, направленная на развитие этих хозяйств, составляла 2 трлн руб., в том числе на текущую
деятельность – 1,3 трлн руб., или соответственно 33 и 30 % от объема финансирования
сельскохозяйственных организаций системы Минсельхозпрода.
На основании вышеизложенного Минсельхозпродом совместно с научной общественностью и заинтересованными лицами подготовлен комплекс организационно-экономических мер в целях повышения эффективности сельскохозяйственного производства.
Технология структурных преобразований устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и их финансового оздоровления состоит в следующем.
Органам государственного управления, в подчинении (составе) которых находятся
сельскохозяйственные организации либо в управлении которых находятся акции (доли
в уставном фонде) таких сельскохозяйственных организаций, а также собственникам
имущества, учредителям, участникам, членам либо уполномоченным на принятие соответствующих решений органам сельскохозяйственных организаций до 1 июля
2016 г. необходимо обеспечить рассмотрение на заседаниях соответствующих комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства), созданных
в соответствии с законодательством, результатов финансово-хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций и подготовку предложений:
– о целесообразности проведения досудебного оздоровления;
– нецелесообразности проведения досудебного оздоровления и необходимости подачи в экономический суд заявления об экономической несостоятельности
(банкротстве).
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В рамках досудебного оздоровления предусматривается механизм, представленный на рисунке 3.1.
Сельскохозяйственным организациям, юридическим лицам, приобретшим (приобретающим) в установленном законодательством порядке права и обязанности
сельскохозяйственных организаций в период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2017 г. в результате реорганизации (в форме слияния, присоединения, преобразования), покупки,
безвозмездной передачи предприятий как имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций, а также юридическим лицам, которым предоставлены в аренду
предприятия как имущественные комплексы сельскохозяйственных организаций,
Досудебное
оздоровление

Бизнес-план развития
организации

Меры
– продажа;
– преобразование;
– сдача в аренду;
Условия
1. Сохранение
сельскохозяйственного производства;
2. Вывод на эффективную работу;
3. Раздельное
ведение баланса

Льготы и преференции
1. Отсрочка, рассрочка
кредитов на срок согласно бизнес-плану;
2. Рассрочка задолженности:
2.1. До пяти лет по экономическим санкциям во
внебюджетный фонд социальной защиты населения;
2.2. До трех лет по
уплате налогов, сборов
(пошлин), иных платежей в бюджет, а также
пеней и санкций, начисленных по ним;
2.3. До трех лет за энергоносители;
2.4. До пяти лет по лизингу, с правом реструктуризации кредита лизингодателя;
3. Изменение сроков и
форм по договорам с
иными организациямиконтрагентами не более
пяти лет

– слияние;
– присоединение;
– безвозмездная передача
Мотивация, дополнительные меры
Аренда предприятия как ИК:
1. Размер платы: 5 % от балансовой стоимости организации, но не менее 500 базовых величин;
2. Трудовые отношения сохраняются
Доверительное управление:
1. Передача с согласия Президента;
2. Вознаграждение управляющему не более 10 % сумм
начисленных дивидендов по акциям
Передача полномочий исполнительного органа (руководителя) управляющей организации (либо ИП)
Доход от выручки (не более 5 %):
1. Доход в месяц не более восьмикратного размера заработной платы работника;
2. По итогам года бонус в доле прибыли в размере рентабельности продаж, но не более восьмикратного размера заработной платы работника за год
Передача акций в собственность руководителю
Безвозмездная передача с согласия Президента 25+1 %
государственного пакета акций в собственность руководителю, обеспечившему выход организации на эффективную работу.
При условии отсутствия убытков, просроченных обязательств, восстановление платежеспособности
Продажа предприятия (цена продажи):
– убытки в течение трех последних лет до продажи –
цена 20 % от стоимости чистых активов;
– 2 года убытки – 50 %;
– 1 год убытки – 80 %;
– в течение трех последних лет прибыль – 100 % от
стоимости чистых активов.
При отрицательных чистых активах или равных нулю –
за одну базовую величину

Рис. 3.1. Организационно-экономические меры досудебного оздоровления
сельскохозяйственных организаций со сложным экономическим положением
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в части обязательств сельскохозяйственных организаций, права и обязанности которых
перешли этим юридическим лицам, предоставляется отсрочка (рассрочка) исполнения обязательств по задолженности перед открытым акционерным обществом «Агентство по управлению активами» (далее – Агентство). Учредителями Агентства выступают
Республика Беларусь, облисполкомы. По перечню предприятий (в процедуре досудебного и судебного оздоровления), утверждаемому Советом Министров Республики Беларусь
и Национальным банком Республики Беларусь, долгосрочные и краткосрочные кредиты банков этих предприятий передаются в управление данному Агентству.
Меры досудебного оздоровления вправе применить:
– сельскохозяйственные организации, включенные в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, определяемый Советом
Министров Республики Беларусь;
– юридические лица-инвесторы.
Для рассмотрения предложений о досудебном оздоровлении сельскохозяйственных организаций на соответствующей комиссии сельскохозяйственной организацией, юридическим лицом-инвестором предоставляются:
заявление о проведении досудебного оздоровления с обоснованием необходимости его проведения с учетом обязательств по сохранению деятельности по производству сельскохозяйственной продукции;
бизнес-план развития, включающий меры по досудебному оздоровлению, с указанием должностных лиц, на которых возлагается ответственность за обеспечение его
реализации.
В рамках мер досудебного оздоровления сельскохозяйственным организациям,
включенным в перечень сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, утверждаемый Советом Министров Республики Беларусь, а также
юридическим лицам-инвесторам в части обязательств сельскохозяйственных организаций, права и обязанности которых перешли этим юридическим лицам, предоставляются льготы и преференции.
В рамках мер досудебного оздоровления сельскохозяйственным организациям,
юридическим лицам-инвесторам предусматривается рассрочка:
– задолженности по суммам наложенных административных взысканий в виде штрафов и начисленных пеней за нарушение сроков и порядка внесения платежей в бюджет
государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Республики
Беларусь сроком на пять лет в случае непредоставления отсрочки в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 24 января 2011 г. № 34 «О некоторых вопросах сельскохозяйственных организаций» (Справочно. На 1 января 2016 г. задолженность 372 сельскохозяйственных организаций в бюджет государственного внебюджетного Фонда социальной защиты населения составила 348 млрд руб., в том
числе просроченная – 131,7 млрд руб. Административные взыскания (пени, штрафы) – 111,5 млрд руб., в том числе просроченные – 15,7 млрд руб.);
– образовавшейся на 1 апреля 2016 г. задолженности по возврату бюджетных ссуд и
(или) займов, а также начисленных и неуплаченных процентов за пользование ими и
пеням, начисленным за их несвоевременный возврат, в соответствии с графиками,
согласованными с органами, предоставившими (выдавшими) бюджетные ссуды и (или)
займы, сроком на три года (Справочно. На 1 января 2016 г. задолженность 372
сельскохозяйственных организаций по ссудам и займам составила 913,9 млрд руб., в
том числе просроченная – 270,7 млрд руб.);
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– образовавшейся на 1 апреля 2016 г. задолженности по уплате налогов, сборов
(пошлин), пеней, контроль за исчислением и уплатой которых возложен на налоговые
органы, а также задолженности по уплате штрафов за административные правонарушения, налагаемые налоговыми органами и судами сроком на три года ежеквартально
равными долями (Справочно. На 1 января 2016 г. задолженность 372 сельскохозяйственных организаций бюджетам всех уровней составила 142,6 млрд руб., в том
числе просроченная – 41 млрд руб.);
– образовавшейся на 1 апреля 2016 г. задолженности за природный газ, электрическую и тепловую энергию до 31 декабря 2018 г. ежемесячно равными долями (Справочно. На 1 января 2016 г. задолженность 372 сельскохозяйственных организаций за
электроэнергию, газ, тепловую энергию составила 1,1 трлн руб., в том числе просроченная – 887,2 млрд руб.).
Реструктуризация обязательств осуществляется в соответствии с договорами и
графиками, согласованными с кредиторами, действует при условии уплаты текущих
платежей. В случае невыполнения условий реструктуризации действие отсрочек (рассрочек) приостанавливается до полной уплаты текущих платежей.
Кроме того, предусматривается возможность обращения сельскохозяйственных
организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, юридических лиц-инвесторов
к иным кредиторам, за исключением газо- и энергоснабжающих организаций, а также
банков, ОАО «Банк развития Республики Беларусь» и ОАО «Промагролизинг» с предложениями об изменении на срок, не превышающий пять лет, исполнения обязательств
сельскохозяйственных организаций. Государственные организации, а также организации-контрагенты с долей государства в уставном фонде 50 и более процентов не вправе отказать об изменении сроков исполнения обязательств по заключенным договорам на срок до пяти лет.
Высвобождаемые от предоставления рассрочек (отсрочек) средства направляются
сельскохозяйственными организациями, юридическими лицами-инвесторами на пополнение собственных оборотных средств.
Персональная ответственность за выполнение условий реструктуризации финансовых обязательств возлагается на руководителя сельскохозяйственной организации,
юридическое лицо-инвестора, которым предоставлена реструктуризация.
Уполномоченные органы сельскохозяйственных организаций, в отношении которых применяются меры досудебного оздоровления этих организаций, могут использовать следующие модели реформирования.
1. Передача предприятия как имущественного комплекса в аренду с соблюдением условий, отображенных на рисунке 3.2.
Размер годовой арендной платы за предприятие как имущественный комплекс не
может превышать 5 % от балансовой стоимости имущества сельскохозяйственной
организации, но должен быть не менее 500 базовых величин, установленных на
31 декабря предшествующего года. Трудовые отношения с работниками продолжаются арендатором на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.
Юридические лица-инвесторы, которым предоставлены в аренду предприятия как
имущественные комплексы сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному оздоровлению, обязаны отражать арендуемое имущество (предприятие как имущественный комплекс сельскохозяйственной организации) на отдельном балансе.
2. Передача акций, эмитированных сельскохозяйственной организацией в доверительное управление (рис. 3.3).
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Рис. 3.2. Основные особенности аренды предприятия как имущественного комплекса

Собственник
имущественного комплекса
(акций)

Контроль за исполнением договора;
выплата материального
вознаграждения в соответствии с договором;
отчуждение имущества

Договор
доверительного
управления
Доверительный
управляющий

Конкурсная
основа

Управляющий
(физическое лицо,
предприниматель)

Управляющая
организация

Представление интересов собственника по
договору доверительного управления
Осуществление действий с целью повышения
эффективности производства, увеличения
объема прибыли
Погашение или недопущение возникновения
задолженности
Передача не менее 25 % акций УФ с правом
выкупа при условии соблюдения особых
параметров функционирования.
Вознаграждение управляющему – не более
10 % сумм начисленных дивидендов по акциям
Рис. 3.3. Основные параметры доверительного управления

Введение института доверительного управления акциями предполагает:
во-первых, привлечение эффективного управляющего в лице индивидуального
предпринимателя, либо коммерческой организации, либо физического лица с согласия Президента;
во-вторых, упраздняет неэффективную систему государственного владельческого
надзора и контроля;
в-третьих, не влечет перехода права собственности на передаваемое в управление
предприятие как имущественный комплекс (акции), сохраняет в необходимой степени
связь между государством, собственником имущества и новым управленцем.
3. Передача полномочий исполнительного органа (руководителя) сельскохозяйственной организации, являющейся акционерным обществом или унитарным предприятием,
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по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо
индивидуальному предпринимателю (управляющему).
Доход управляющей организации (управляющего) по таким договорам устанавливается в процентах от выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг этой
сельскохозяйственной организации, но не может превышать 5 % от нее. При этом:
среднемесячный доход управляющей организации (управляющего) не может превышать восьмикратного размера среднемесячной заработной платы среднесписочного работника сельскохозяйственной организации в соответствующем месяце;
по итогам работы за год управляющей организации (управляющему) устанавливается бонус в доле прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг в размере
уровня рентабельности продаж. Выплачиваемая сумма бонуса не может превышать
восьмикратного размера заработной платы среднесписочного работника сельскохозяйственной организации за этот год.
В качестве примера может служить передача функций управления КУСП «Тальминовичи» Ляховичского района Брестской области частной управляющей компании
СООО «Бифком».
Совместное общество с ограниченной ответственностью «Бифком» создано в 2011 г.
с целью реализации инвестиционного проекта по развитию переработки продукции в
сельском хозяйстве путем размещения модульного молочного мини-завода на базе
ЧУП «Агрофирма «Орда» Клецкого района. Учредителями общества выступают граждане Российской Федерации и Республики Беларусь.
СООО «Бифком» располагает следующими активами: поголовье КРС – 475 гол., в
том числе дойное стадо – 174 гол. (средний выход молока в сутки от 3 т класса «экстра»), четыре зерноуборочных комбайна, семь единиц тракторов, в том числе один
энергонасыщенный кормоуборочный комбайн, полный набор техники для обработки
и посева сельскохозяйственных культур, маслодавильная установка (получение жмыха и растительного масла), модульный молочный мини-завод суточной мощностью
переработки 6 т, мельница с возможностью приготовления комбикормов.
В штате компании числится 10 специалистов с опытом работы в аграрном секторе.
Компания располагает инвестиционными проектами по устройству модульной бойни, размещению внутрихозяйственной биогазовой и биотопливной установок.
Основная цель бизнес-проекта компании применительно к Ляховичскому району –
создание агропромышленного предприятия замкнутого технологического цикла от выращивания кормов до получения конечного продукта переработки и его реализации. Для
достижения данной цели компания рассматривает возможность приобретения КУСП «Тальминовичи» как имущественного комплекса в собственность по договору купли-продажи.
Райисполком как собственник предприятия с целью удостоверения серьезных намерений СООО «Бифком», а также финансовых возможностей компании дал согласие на
заключение договора по управлению КУСП «Тальминовичи» сроком на один год.
До 26 ноября 2015 г. ГП «Тальминовичи» функционировало в качестве сельскохозяйственного производственного кооператива. В соответствии с Указом Президента
Республики Беларусь от 17 июля 2014 г. № 349 «О реорганизации колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов)» СПК «Тальминовичи» преобразовано в коммунальное государственное сельскохозяйственное предприятие.
Остаточная стоимость основных средств предприятия – 44,3 млрд руб., износ основных средств – 55,1 %, среднесписочная численность работников – 148 чел., общая
площадь сельскохозяйственных угодий – 4715 га (балл – 25), в том числе пашни – 2795 га
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(28 баллов). Среднегодовая численность поголовья крупного рогатого скота составляет 1489 гол., в том числе коров – 730 гол. Среднегодовой удой молока от одной коровы
составил 2837 кг, среднесуточный прирост КРС – 464 г. Урожайность зерновых культур
в весе после доработки – 24,1 ц/га.
По результатам деятельности убытки от реализации продукции составили 3 247 млн
руб., долгосрочные и краткосрочные обязательства – 17 001 млн руб., размер выручки
от реализации продукции на один рубль финансовых обязательств составил 0,77 руб.,
рентабельность продаж – (–) 22,6 %.
С целью реализации своих функций управляющая организация СООО «Бифком»
обязуется представить управляемой организации (ГП «Тальминовичи», далее – УО)
кандидатуру физического лица из числа своих сотрудников (далее – управляющий) для
непосредственного выполнения обязанностей по управлению.
Кандидатура управляющего согласована с учредителем (райисполкомом). При этом
управляющий не должен состоять в трудовых отношениях с УО и являться стороной
договора.
Договор заключен сроком на один год. Если ни одна из сторон не заявит минимум
за 30 календарных дней до даты окончания договора о желании не продолжать договорные отношения, договор каждый раз считается продленным на календарный год на
тех же условиях (автоматическая пролонгация).
В случае неисполнения (ненадлежащего) исполнения условий договора он может
быть расторгнут сторонами до истечения срока действия: учредителем – при условии
письменного предупреждения минимум за 30 календарных дней до даты расторжения, управляющей организацией – при условии письменного предупреждения минимум за 30 календарных дней до даты расторжения.
В случае неисполнения (ненадлежащего исполнения) управляющей организацией
обязательств, предусмотренных договором, и при расторжении договора по инициативе учредителя управляющая организация обязана возвратить в полном объеме переданное имущество УО без возмещения понесенных расходов.
На период действия договора учредитель (райисполком) передает управляющей
организации все полномочия постоянно действующего единоличного исполнительного органа УО, предусмотренные уставом УО, а также любые другие полномочия,
которыми наделяются исполнительные органы унитарных предприятий в соответствии
с действующим законодательством Республики Беларусь.
Управляющая организация осуществляет управление всей текущей деятельностью УО и решает все вопросы, отнесенные уставом УО и действующим законодательством к компетенции постоянно действующего исполнительного единоличного органа унитарного предприятия, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции учредителя, в том числе:
организовывает перспективное и текущее планирование производственной, финансовой, коммерческой деятельности УО, в том числе основываясь на данных наблюдения, исследования и анализа производственных и коммерческих процессов УО, возможностей финансового обеспечения программ, осуществляет разработку эффективной стратегии развития и основных разделов плана развития УО, принимает стратегические решения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности УО и воплощает их в действие путем реализации конкретных программ развития и реструктуризации
УО, вносит соответствующие предложения и представляет отчеты о проделанной работе
по руководству деятельностью учредителю УО;
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определяет приоритеты бюджетирования и проводит мониторинг расходов для
обеспечения гарантий финансовой стабильности реализуемых программ, составляет
расчеты эффективности от реализации проектов развития УО;
представляет учредителю обоснованные предложения по освоению новых направлений бизнеса и новых рынков;
осуществляет разработку проектов технической и административной модернизации УО;
распоряжается имуществом УО в пределах, установленных его уставом, договором и действующим законодательством Республики Беларусь;
утверждает правила, положения и другие внутренние документы УО, за исключением документов, утверждаемых учредителем УО;
осуществляет координацию работы по реализации проектов развития УО на всех
этапах, контроль соответствия принимаемых решений и совершаемых действий основной концепции развития УО, утвержденной учредителем;
анализирует экономические, финансовые показатели на каждом этапе реализации
проектов развития УО и представляет соответствующие отчеты о достигнутых результатах и показателях деятельности УО учредителю;
разрабатывает методики и принимает меры по оперативному реагированию на
кризисные и нестандартные ситуации, которые могут привести к срыву плана развития УО, иным неблагоприятным для УО последствиям;
представляет интересы УО в отношениях с любыми предприятиями, учреждениями, организациями, государственными органами, любыми иными юридическими и
физическими лицами Республики Беларусь и иностранных государств;
обеспечивает исполнение решений и поручений учредителя УО;
издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками УО.
Управляющая организация совершает сделки от имени УО, а также любые действия в области договорной деятельности УО, в том числе имеет право:
согласовывать условия, заключать, изменять и расторгать любые договоры (соглашения), включая договоры купли-продажи, поставки, аренды, хранения, перевозки,
транспортной экспедиции, договоры на оказание любых услуг, договоры перевода
долга, уступки требований, поручения, комиссии, безвозмездного пользования, мены,
соглашения о смене стороны в договоре, о зачете, об отступном, любые иные договоры и соглашения, а также совершать с этой целью любые действия, в том числе подписывать любые договоры, соглашения, протоколы, уведомления, акты, реестры и любые иные документы, заверять своей подписью копии любых документов;
совершать любые действия, направленные на исполнение или принятие исполненного по любым договорам, подписывать любые акты, счета, отчеты, товарные и товарно-транспортные накладные, выдавать доверенности на получение любых товарноматериальных ценностей, выполнять любые иные действия, связанные с исполнением
заключенных договоров;
предпринимать любые меры, направленные на обеспечение исполнения контрагентами договоров, подписывать и направлять претензии, требовать возмещения причиненных убытков и штрафных санкций за нарушение условий договоров;
подтверждать к оплате (визировать) документы (договоры, соглашения, счета, акты,
любые иные документы), на основании которых УО исполняет денежные обязательства;
утверждать правила, процедуры, локальные нормативные акты и другие внутренние
документы УО, за исключением документов, утверждаемых решением учредителя УО;
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определять организационную структуру УО;
утверждать штатное расписание УО, а также ее филиалов и представительств
(в случае их наличия);
выступать в отношениях с работниками УО в качестве нанимателя, принимать все
решения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, в том числе:
принимать решения о приеме, переводе, перемещении, увольнении работников,
определять условия, заключать, изменять и прекращать трудовые договоры, контракты и любые иные соглашения, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, определять должностные обязанности работников УО и согласовывать должностные инструкции;
принимать решения по всем вопросам установления, начисления и выплаты (удержания) заработной платы, компенсаций и иных выплат, предусмотренных актами законодательства;
принимать решения, утверждать и подписывать правила внутреннего трудового
распорядка, штатное расписание, графики работ (сменности), графики отпусков, табель учета рабочего времени, положения и инструкции по охране труда и технике
безопасности, другие локальные нормативные акты по вопросам труда;
по своему усмотрению применять меры дисциплинарной ответственности и поощрений;
заключать договоры о материальной ответственности (индивидуальной и коллективной), совершать все действия, направленные на привлечение работников к материальной ответственности и взыскание причиненного ущерба;
принимать решения и подписывать любые документы, связанные и необходимые
для начисления и выплаты работникам УО среднего заработка за время трудового
отпуска, денежной компенсации за неиспользованный трудовой отпуск при увольнении, компенсации в связи с направлением в служебную командировку, предусмотренные законодательством иные компенсации;
подписывать приказы по кадрам, договоры (контракты), соглашения, акты, табели,
формы, реестры, описи, письма, справки о заработной плате и иные справки, трудовые книжки, уведомления и любые иные документы, выполнять любые действия и
формальности, необходимые для осуществления прав и исполнения обязанностей УО
как нанимателя;
согласовывать условия, заключать, изменять и расторгать договоры, связанные с
подбором персонала, оказанием консультационно-информационных услуг, услуг по
обучению персонала, а также совершать с этой целью любые действия, в том числе
подписывать любые договоры, соглашения, протоколы, уведомления, акты, реестры и
любые иные документы, заверять своей подписью их копии;
распределять объем работ и подчиненность внутри структурных подразделений,
изменять порядок взаимоотношений с другими отделами, расширять или ограничивать рамки полномочий руководителей соответствующих подразделений;
обеспечивать создание благоприятных и безопасных условий труда для работников УО;
открывать в банках расчетный, валютный и другие счета УО в случае необходимости;
обеспечивать выполнение обязательств УО перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным и иным договорам;
представлять интересы УО в суде со всеми процессуальными правами, предоставленными законодательством истцу, ответчику и т. д., принимать решения о предъявлении
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от имени УО претензий и исков к юридическим и физическим лицам и об удовлетворении претензий, предъявляемых к УО, с привлечением собственных сотрудников и работников УО;
организовывать бухгалтерский и статистический учет и отчетность, в том числе налоговую отчетность УО с привлечением собственных сотрудников и работников УО;
определять объемы производства продукции и услуг, а также порядок и условия
сбыта, утверждать в установленном порядке договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
обеспечивать выполнение обязательств УО перед бюджетом и контрагентами по
хозяйственным договорам;
принимать решения о получении и использовании займов и кредитов по согласованию с учредителем;
осуществлять контроль за рациональным и экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов;
в пределах своей компетенции обеспечивать соблюдение законности в деятельности УО.
Управляющий обязан:
предоставлять в любое время по требованию учредителя отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности УО, в том числе сведения о затратах на производство и реализацию продукции, отчет о фактическом движении потоков наличных денежных средств с приложением соответствующих кассовых документов, бизнес-план
УО, финансовую, статистическую и налоговую отчетность, распорядительные документы (приказы, распоряжения), а также акт сдачи-приемки оказанных услуг, который
должен содержать реквизиты, отвечающие требованиям законодательства о бухгалтерском учете;
ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, управляющий
обязан предоставлять учредителю УО отчет, в котором указываются статьи расходов и
суммы, уплаченные управляющим в процессе осуществления деятельности по управлению УО. К отчету прилагаются копии платежных и иных документов, подтверждающих расходы управляющего;
обеспечивать свободный доступ к соответствующим документам учредителю УО, а
также предоставлять исчерпывающую информацию по всем вопросам, возникающим в
процессе проверки и контроля за исполнением управляющим обязательств, осуществлением полномочий, предоставленных настоящим договором. В случае назначения независимого аудитора с целью проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности
УО управляющий обязан предоставить аудитору (аудиторской организации) всю необходимую информацию и документы для осуществления проверки.
По договору УО обязуется:
в течение 10 дней после подписания настоящего договора передать управляющему
все необходимые документы, в том числе учредительные документы УО, лицензии и
разрешения на право осуществления определенного вида деятельности, свидетельства
о государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество, хозяйственные договоры, документы бухгалтерской и статистической отчетности, документы по учету кадров и т. д., а также печать УО согласно акту приемки-передачи
документов и печати УО, а также составить акт приемки-передачи имущества;
УО обязана оказывать необходимое содействие управляющей организации в исполнении ею обязательств по настоящему договору. УО не имеет права принимать
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в период действия настоящего договора без уведомления управляющей организации
решения о внесении изменений в учредительные документы, сокращающие объем
полномочий управляющей организации по сравнению с тем, как они были определены в момент заключения договора.
Учредитель УО вправе получать информацию и осуществлять контроль за выполнением управляющей организацией своих обязанностей по договору.
Для проверки финансово-хозяйственной деятельности УО под руководством управляющей организации учредитель вправе назначить независимого аудитора.
Управление УО осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Республики Беларусь, нормами устава и договором управления.
По всем вопросам текущего руководства деятельностью УО управляющая организация подчиняется исключительно учредителю УО.
Управляющая организация действует от имени УО, издает приказы и распоряжения по вопросам деятельности УО, утверждает внутренние документы УО, заключает
договоры и совершает иные сделки.
Сделки и иные юридически значимые действия, совершаемые управляющей организацией в процессе управления УО, непосредственно порождающие правовые последствия для УО, предварительного разрешения либо последующего одобрения со
стороны учредителя не требуют, за исключением случаев, предусмотренных уставом
либо нормативными правовыми актами.
Деятельность по управлению УО осуществляется с привлечением штатных сотрудников УО, а также работниками управляющей организации.
Финансовые и платежные документы УО подписывает управляющий, главный бухгалтер УО либо иные уполномоченные лица.
Расходы по управлению организацией управляющего состоят из двух компонентов:
– компенсация затрат на осуществление управленческой деятельности в случае их
возникновения;
– вознаграждение за успешное осуществление функций по управлению УО.
УО полностью оплачивает управляющей организации сумму расходов на осуществление руководства УО в случае их возникновения в соответствии с предоставленным отчетом. К отчету прикладываются копии платежных и иных документов, подтверждающих расходы управляющей организации.
УО предоставляет управляющему телефонный номер, принадлежащий УО, и оплачивает переговоры, связанные с осуществлением функций управляющего. Управляющий ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет
УО счет на оплату.
Вознаграждение за выполнение функций по осуществлению текущего руководства и управления УО устанавливается в размере 3 % от выручки от реализации
продукции (оказания услуг) месяца, предшествующего оплате, и изменяется при
достижении показателей по темпам роста объемов производства продукции.
Дополнительное вознаграждение управляющей организации рассчитывается исходя из доведенного годового задания по темпу роста объемов производства валовой
продукции (на 2015 г. – 106 %). В случае превышения заданного темпа роста вознаграждение управляющей организации пропорционально увеличивается на 0,5 % за
каждый процент превышения заданного объема производства.
Выплата вознаграждения (гонорара) осуществляется следующим образом:
50 % от суммы перечисляется регулярно 30 числа отчетного месяца;
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оставшиеся 50 % суммы, компенсация понесенных расходов в случае их наличия и
выплаты – на основании двустороннего акта, подписываемого сторонами.
Акт составляется управляющей организацией и предоставляется учредителю для
подписания. Учредитель подписывает акт в течение трех дней со дня предоставления
либо направляет управляющей организации в этот же срок письменный мотивированный отказ от подписания акта с изложением причин отказа. В случае если в течение указанного срока учредитель не подпишет акт и не представит управляющей организации
мотивированный отказ от подписания акта с изложением причин отказа, услуги по договору считаются оказанными надлежащим образом и подлежат оплате в полном объеме.
Акт должен содержать общую стоимость и характер произведенных и подлежащих
оплате расходов, а также иные сведения, признанные необходимыми по соглашению
сторон.
УО оплачивает расходы, указанные в акте, путем перечисления денежных средств
на расчетный счет управляющей организации не позднее 30 календарных дней с даты
его подписания.
Ответственность сторон. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством Республики Беларусь.
Управляющая организация несет ответственность перед УО за убытки, причиненные УО своими виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены законодательством Республики Беларусь.
Управляющая организация обязана возместить УО:
– сумму пени и иных санкций, взысканных с УО в установленном законом порядке
за нарушение законодательства о налогах и сборах;
– размер неустойки, взысканной контрагентами за неисполнение или ненадлежащее исполнение УО обязательств по хозяйственным договорам.
Заключение договора управления происходит с прекращением трудовых отношений с директором государственного предприятия «Тальминовичи». Директор несет
ответственность за неполную или несвоевременную передачу дел. Принятые директором до прекращения трудовых отношений решения, в случае признания их незаконными, могут быть изменены или отменены в любое время управляющей организацией.
Если по явной ошибке управляющей организации или ввиду ненадлежащего управления нанесен ущерб интересам или репутации УО, управляющая организация
обязана своими силами и за свой счет принять меры для устранения сложившейся для
УО негативной ситуации и (или) для избежания или уменьшения возможных убытков УО,
а если убытки имели место – решить вопрос о возмещении понесенных УО убытков.
В случае просрочки исполнения УО денежных обязательств по настоящему договору УО уплачивает управляющей организации пеню в размере 0,01 % за каждый день
просрочки в расчете от суммы просроченного платежа.
По настоящему договору уплата пени и любой другой неустойки не освобождает
стороны от исполнения принятых на себя обязательств.
Управляющая организация несет полную имущественную ответственность в виде
возмещения убытков за ущерб, причиненный УО по вине управляющего излишними денежными выплатами (за исключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом
и хранением материальных или денежных ценностей, их хищением, уничтожением.
В связи с передачей функций по управлению коммунальным унитарным сельскохозяйственным предприятием «Тальминовичи» управляющая организация несет
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гражданско-правовую, административную, уголовную ответственность в полном объеме в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
Управляющая организация не может быть выгодоприобретателем по договору.
По информации Ляховичского районного исполнительного комитета, СООО «Бифком» в течение декабря 2015 г. – января 2016 г. в рамках действия договора управления
достигнуты следующие результаты:
1. Увеличен ежедневный объем производства молока с 2 до 7 т.
2. Произошло повышение качества молока с 100 % первого сорта до 64 % высшего
сорта от общего валового надоя.
3. Погашена задолженность перед ОАО «Ляховичский молочный завод».
4. Погашена просроченная задолженность перед Фондом социальной защиты на
сумму 480 млн руб.
5. Проводится работа по погашению срочных платежей по кредитам банков с целью недопущения наращивания объема судебных исков.
Прибыль СООО «Бифком», в том числе и по договору управления идет на усиление материально-технической базы, погашение текущих и просроченных долгов КУСП
«Тальминовичи» за энергоносители и топливо.
4. Продажа предприятий как имущественных комплексов, акций сельскохозяйственных организаций, являющихся акционерными обществами, по согласованию с
Президентом Республики Беларусь.
Опыт в данном направлении в республике накоплен с 2004 г. В настоящее время на
базе проданных предприятий (Указ № 280) функционирует 59 субъектов хозяйствования, где в 40 % случаях организация аграрного бизнеса осуществляется в форме самостоятельного юридического лица, в 40 – в форме филиалов, в 20 % – необособленных
структурных подразделениях (цеха, участки и др.).
Во владении и пользовании (аренда) новых собственников находится более 240 тыс. га
сельскохозяйственных угодий, в том числе более 150 тыс. га пашни. Здесь занято около
12 тыс. работников.
По результатам за 2014 г. по основным производственно-экономическим параметрам показатели выше, чем в среднем по республике.
С момента перехода предприятий в собственность коммерческим организациям
произошли позитивные структурные изменения в экономике убыточных организаций. Отмечается существенное обновление материально-технической базы производства. Размер инвестиций в технико-технологическую модернизацию производства в
расчете на один объект в среднем превысил 85 млрд руб. (общий объем инвестиций по
всем объектам – 4 888 402 млн руб.). В источниках финансирования капитальных вложений собственные средства инвесторов составляют более 60 %.
Вместе с тем дальнейшее развитие механизма продажи предприятий (акций) неплатежеспособных организаций на законодательном уровне не получило в республике должного развития. Методические рекомендации по продаже и присоединению
неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций (далее – рекомендации), утвержденные лично министром сельского хозяйства и продовольствия и председателем
Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь 15 апреля 2015 г., практически не работают, не имеют юридической силы.
В комплексе мер по реформированию неплатежеспособных организаций и их финансовому оздоровлению на законодательном уровне предусмотрены следующие
особенности механизма продажи предприятий как имущественных комплексов
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устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций. Цена продажи
предприятий как имущественных комплексов, акций сельскохозяйственных организаций, являющихся акционерными обществами, определяется исходя из стоимости чистых активов сельскохозяйственной организации, рассчитанной в соответствии с законодательством на первое число первого месяца квартала, в котором принято решение
о продаже, и составляет для сельскохозяйственных организаций, у которых:
в течение последних трех лет сложился отрицательный финансовый результат от
реализации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) образовался чистый убыток –
20 % стоимости чистых активов;
в течение последних трех лет в двух годах сложился отрицательный финансовый
результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) образовался чистый
убыток – 50 % стоимости чистых активов;
в течение последних трех лет в одном году сложился отрицательный финансовый
результат от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и (или) образовался чистый
убыток – 80 % стоимости чистых активов;
в течение последних трех лет сложились положительные финансовые результаты
от реализации продукции, товаров (работ, услуг) и не образовался чистый убыток –
100 % стоимости чистых активов.
При стоимости чистых активов сельскохозяйственной организации, равной нулю или
имеющей отрицательную величину, цена продажи предприятия как имущественного комплекса, акций составляет одну базовую величину, установленную в Республике Беларусь
на первое число первого месяца квартала, в котором принято решение о продаже.
Продаваемое предприятие как имущественный комплекс может оплачиваться в
рассрочку до трех лет без индексации платежей.
Средства от продажи предприятий как имущественных комплексов, акций направляются:
в республиканский бюджет – по сельскохозяйственным организациям, имущество
либо акции которых находятся в собственности Республики Беларусь;
бюджет соответствующей административно-территориальной единицы – по сельскохозяйственным организациям, имущество либо акции которых находятся в собственности административно-территориальных единиц, и неплатежеспособным сельскохозяйственным производственным кооперативам (колхозам).
5. Передача в собственность руководителю хозяйственного общества 25+1 %
акций.
По решению Президента Республики Беларусь в собственность руководителя сельскохозяйственной организации могут быть безвозмездно переданы акции (доли в уставном фонде), эмитированные этой организацией, находящиеся в собственности Республики Беларусь и (или) соответствующей административно-территориальной единицы. Количество передаваемых акций (долей в уставном фонде) не может превышать
25 % плюс одна акция от общего количества эмитированных этой организацией акций
(25,01 % долей в уставном фонде организации).
Облисполкомы (Минский горисполком) на основании представленных райисполкомами (местными администрациями г. Минска) материалов готовят проекты решений о безвозмездной передаче акций (долей в уставном фонде) сельскохозяйственной
организации, принадлежащих административно-территориальной единице, и направляют их в установленном порядке Президенту Республики Беларусь. При этом указанные
акции не подлежат отчуждению в течение трех лет с даты их приобретения.
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Обязательным условием безвозмездной передачи 25 % акций плюс одна акция
(25,01 % долей в уставном фонде) сельскохозяйственной организации, находящихся в
собственности соответствующей административно-территориальной единицы, руководителю, работающему по трудовому договору (контракту) в этой организации, является
обеспечение к дате истечения пятилетнего периода реализации бизнес-плана развития
этой организации, эффективной хозяйственной (экономической) деятельности (отсутствие
убытков, просроченных обязательств и восстановление платежеспособности).
Безвозмездная передача осуществляется по заявлению руководителя сельскохозяйственной организации в адрес местного исполнительного и распорядительного органа, в управлении которого находятся передаваемые акции (доли в уставном фонде)
сельскохозяйственной организации.
Проекты решений о продаже предприятий как имущественных комплексов, акций
сельскохозяйственных организаций, являющихся акционерными обществами, о безвозмездной передаче акций (долей в уставном фонде) сельскохозяйственной организации,
принадлежащих административно-территориальной единице, в собственность руководителя, до направления Президенту Республики Беларусь на согласование подлежат согласованию с Министерством сельского хозяйства и продовольствия, Министерством экономики, Министерством финансов, Министерством по налогам и сборам, Государственным
комитетом по имуществу, Комитетом государственного контроля, Комитетом государственной безопасности, Генеральной прокуратурой Республики Беларусь.
В отношении сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур
экономической несостоятельности (банкротства), определяемый Советом Министров
Республики Беларусь, такие процедуры проводятся в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве) с учетом следующих особенностей (рис. 3.4).
В процедуре экономической несостоятельности (банкротства) выделяются следующие периоды:
– защитный;
– конкурсного производства (санация либо ликвидация);
– мирового соглашения.
Продолжительность защитного периода не может превышать один месяц, санации –
36 месяцев со дня вынесения решения о ее проведении, ликвидационного производства – 12 месяцев.
По ходатайству государственного органа, согласованному в установленном законодательством порядке с Советом Министров Республики Беларусь, срок санации
может быть продлен судом, рассматривающим экономические дела, но не более чем
на 24 месяца.
На срок защитного периода по аккредитации государственного органа управления
судом назначается временный антикризисный управляющий, который в указанный
срок предоставляет требования должника в суд, устанавливает основания санации либо
ликвидации должника, план санации либо ликвидации. После этого судом объявляется
конкурсное производство с санацией либо ликвидацией.
В процедуре конкурсного производства антикризисный управляющий проводит внутреннюю оценку имущества сельскохозяйственной организации не позднее 45 дней со дня
открытия конкурсного производства, по результатам которой составляет акт о внутренней
оценке. Внутренняя оценка действительна в течение 12 месяцев с даты ее проведения.
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Антикризисное
управление

Процедура экономической несостоятельности (банкротства)

План санации
Управляющий

Конкурсное производство
Ликвидация

Санация
Срок проведения – 36 месяцев +24 месяца по инициативе госоргана и согласованию с Советом Министров
Реализация мер
ст. 126 Закона

Дополнительные
меры

– ликвидация дебиторской задолженности;
– исполнение обязательств должника собственником имущества
должника – унитарного предприятия либо учредителями (участниками) должника или иными
третьими лицами;
– предоставление должнику финансовой помощи в порядке, установленном законодательством;
– перепрофилирование производства;
– закрытие нерентабельных производств;
– продажа части имущества
должника;
– уступка требования должника;
– предоставление отсрочки и
(или) рассрочки уплаты налогов,
сборов;
– продажа предприятия должника
как имущественного комплекса;
– иные меры

Размещение в установленном порядке дополнительного выпуска акций сельскохозяйственной организации (инициатива этой организации)
Внесение вкладов
третьими лицами, принимаемыми в хозяйственное общество – сельскохозяйственную организацию (инициатива
третьих лиц)
Замещение активов
сельскохозяйственной
организации

Срок проведения – 12
месяцев + 3 месяца по
решению суда

Проведение конкурса
или аукциона
Срок: не позднее 30 дней
со дня открытия ликвидационного производства.
Первые торги: 20 % от
стоимости.
Понижение цены:
вторые торги – 40 %;
третьи торги – 60 %;
четвертые торги – 80 %.
Извещение о первых торгах не позднее 20 дней до
начала. Последующие
торги – 15 дней, не позднее 45 дней.
Снижение цены ниже
80 % по решению суда и с
согласия кредиторов

Конвертация требований
кредиторов в акции

Рис. 3.4. Организационно-экономический механизм экономической
несостоятельности (банкротства)

Начальная цена имущества, выставляемого на торги, определяется по результатам
внутренней оценки.
Начальная цена имущества сельскохозяйственной организации, выставляемого на
повторные торги, снижается:
на 20 % – при проведении первых повторных торгов;
40 % – вторых повторных торгов;
60 % – третьих повторных торгов;
80 % – при проведении четвертых повторных торгов.
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Начальная цена имущества, выставляемого на последующие повторные торги, снижается более чем на 80 % по ходатайству управляющего судом, рассматривающим
экономические дела, с согласия собрания (комитета) кредиторов.
Требования к антикризисному управляющему следующие.
Управляющим может быть физическое лицо, имеющее высшее, преимущественно экономическое или юридическое, образование, необходимый опыт хозяйственной
(предпринимательской) деятельности, не имеющее судимости, аттестованное на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве), и получившее аттестат управляющего.
Управляющим может быть также юридическое лицо. К руководителю управляющего – юридического лица как к лицу, обладающему персональной ответственностью,
предъявляются требования, установленные к управляющему – физическому лицу.
Лицам, прошедшим аттестацию на соответствие профессионально-квалификационным требованиям, предъявляемым к управляющему в производстве по делу об
экономической несостоятельности (банкротстве), выдается аттестат управляющего
категории «A», «B» или «C».
Аттестат категории «A» дает право на назначение управляющим в производстве по
делу об экономической несостоятельности (банкротстве) должника, имеющего численность работников до 100 человек, категории «B» – до 1000 человек, категории «C» –
без ограничения численности работников.
Управляющий, назначаемый в отношении градообразующей (в данном случае речь
идет о сельскохозяйственной организации) или приравненной к ней организации, государственной организации, а также юридического лица или индивидуального предпринимателя, имеющих государственные и (или) международные заказы, осуществляет деятельность на основании аккредитации.
Аккредитации для решения вопроса о последующем представлении хозяйственному суду в качестве кандидатуры для назначения управляющим подлежат:
– имеющие аттестат управляющего физические лица из числа руководителей, заместителей руководителей, специалистов государственных органов, государственных
организаций, лица, состоящие в резерве на их замещение, а также лица, занимавшие эти
должности до ухода на пенсию (выхода в отставку), положительно зарекомендовавшие
себя на этих должностях, имеющие опыт работы на таких должностях, как правило, не
менее двух лет, положительный опыт работы в отрасли, соответствующей профилю деятельности юридического лица или индивидуального предпринимателя, высшее, преимущественно экономическое или юридическое, образование, не имеющие судимости;
– юридические лица, осуществляющие в установленном порядке деятельность управляющего в производстве по делу об экономической несостоятельности (банкротстве).
Управляющий, назначаемый в отношении организации, не являющейся градообразующей, должен быть зарегистрирован в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя.
Для обеспечения эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и
восстановления платежеспособности в процедуре санации сельскохозяйственной организации могут приниматься дополнительные меры (рис. 3.5).
Размещение дополнительного выпуска акций сельскохозяйственной организации может осуществляться путем проведения закрытой подписки среди акционеров сельскохозяйственной организации либо путем открытой подписки. При этом
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продолжительность проведения подписки не должна превышать трех месяцев. Оплата акций дополнительного выпуска может быть осуществлена только денежными средствами.
Конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска проводится в пределах собственного капитала сельскохозяйственных организаций путем их передачи сельскохозяйственной организацией кредиторам в качестве предоставления
взамен исполнения обязательства по уплате долга отступного в виде акций с заключением соглашения об отступном.
Замещение активов сельскохозяйственной организации проводится путем учреждения сельскохозяйственной организацией одного или нескольких хозяйственных обществ.
В уставный фонд учреждаемого хозяйственного общества (хозяйственных обществ)
вносится имущество (в том числе имущественные права) сельскохозяйственной организации, предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности. При
замещении активов сельскохозяйственной организации единственным учредителем
учреждаемого хозяйственного общества (хозяйственных обществ) является сельскохозяйственная организация. Устав учреждаемого хозяйственного общества (хозяйственных обществ) утверждается антикризисным управляющим.
Размер уставного фонда учреждаемого хозяйственного общества (хозяйственных
обществ) должен быть равен стоимости имущества, определенной в акте об оценке
имущества, вносимого в уставный фонд хозяйственного общества (хозяйственных
обществ), и определяться решением собрания кредиторов.
Таким образом, на современном этапе, наряду с традиционными способами реформирования организаций со сложным экономическим положением (присоединение, слияние, продажа предприятий эффективным собственникам и др.), государство
акцентирует внимание и на использовании рычагов экономической несостоятельности (банкротства).
Процедура санации

Дополнительные организационно-экономические меры

Дополнительный
выпуск акций

Размещение акций
путем проведения
закрытой подписки
среди акционеров
либо открытой
подписки

Конвертация требований кредиторов в акции дополнительного
выпуска

В пределах собственного капитала
путем передачи
кредиторам в качестве отступного

Замещение
активов сельскохозяйственных организаций

Внесение вкладов
третьими лицами,
принимаемыми в
сельскохозяйственную организацию

Путем учреждения
одного или нескольких хозяйственных обществ

Рис. 3.5. Дополнительные организационно-экономические меры санации
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ, ИМУЩЕСТВЕННОЙ,
ФИНАНСОВОЙ РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ
РПУП «УСТЬЕ» НАН БЕЛАРУСИ»
4.1. Анализ производственно-хозяйственной
деятельности, качества продукции, резервы роста
производства и эффективности
На начало 2015 г. общая земельная площадь предприятия составляла 10 704 га, в том
числе сельхозугодий – 9 111 га, уровень распаханности сельхозугодий – 71,4 %. Хозяйство использует имеющиеся в его распоряжении земельные ресурсы для производства сельскохозяйственной продукции на 85,1 % (табл. 4.1).
Площадь луговых угодий в 2014 г. в хозяйстве составляла 1732 и 740 га (19,0 и 8,1 %)
соответственно сенокосов и пастбищ. На долю пашни приходится 71,4 % в структуре
земельных угодий.
Среднегодовая стоимость основных производственных фондов сельскохозяйственного назначения в 2014 г. на предприятии составила 219,0 млрд руб. (табл. 4.2).
Таблица 4.1. Размер земельных и структура сельскохозяйственных
угодий в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2012–2014 гг.
2012 г.

Показатели

Общая земельная площадь
Сельхозугодья – всего
Из них:
пашня
сенокосы
пастбища
многолетние насаждения
Прочие земли

2013 г.

2014 г.

2014 г. к
2012 г., %

га

%

га

%

га

%

6 697
5 673

–
100,0

10 704
9 111

–
100,0

10 704
9 111

–
100,0

159,8
160,6

3 799
1 248
550
76
1 024

67,0
22,0
9,7
1,3
–

6 501
1 732
740
138
1 593

71,4
19,0
8,1
1,5
–

6 501
1 732
740
138
1 593

71,4
19,0
8,1
1,5
–

171,1
138,8
134,5
181,6
155,6

Таблица 4.2. Динамика изменения фондооснащенности и фондовооруженности
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2012–2014 гг.
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Среднесписочная численность работников, занятых в
181
254
254
с.-х. производстве, чел.
Отработано в сельском хозяйстве – всего, тыс. чел.-ч
516
463
322
В том числе:
в растениеводстве
275
264
196
животноводстве
241
199
126
Среднегодовая стоимость основных производствен125 361 185 516 219 034
ных средств с.-х. назначения – всего, млн руб.
В том числе:
693
730
862
на 1 среднегодового работника, млн руб.
100 га с.-х. угодий, млн руб.
2 210 2 036 2 404

В среднем

230
433,7
245,0
188,7
176 637
769
2 218
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Урожайность сельскохозяйственных культур является основным фактором, определяющим объем производства продукции растениеводства, в том числе товарной ее
части. Большое влияние на урожайность оказывают природно-климатические условия: качество и состав почвы, рельеф местности, температура воздуха, количество
осадков, а также культура земледелия, агротехника и технология выращивания культур,
удобрение почвы.
Анализ динамики размера, структуры посевных площадей и урожайности сельскохозяйственных культур в РПУП «Устье» НАН Беларуси» свидетельствует, что урожайность зерновых культур за исследуемый период варьирует и в среднем составляет
27,4 ц/га (88 кг/балл); средняя урожайность картофеля и семян рапса – 128 и 14,9 ц/га
соответственно (табл. 4.3).
Урожайность кукурузы на зерно в 2014 г. составила 70 ц/га, что превышает среднереспубликанское значение на 27,3 %, по Витебской области – 64,3 %. В то же время
урожайность картофеля за исследуемый период снизилась до 103,2 ц/га, что ниже
среднереспубликанского значения на 55,1 %, а по Витебской области на 36,3 %. Относительно кормовой базы необходимо отметить, что урожайность зеленой массы кукурузы снизилась и составила 147 ц/га, что ниже среднереспубликанского значения на
31,9 %. Продуктивность естественных пастбищ увеличилась до 234 ц/га в 2014 г.
В 2014 г. выход зерна на балло-гектар составил 90,5 кг/балл, что ниже среднереспубликанского значения на 19,7 %. Увеличение выхода продукции по сравнению с республиканским уровнем прослеживается по кукурузе на зерно – 28,2 %, многолетним
травам на семена – 33,1, естественным пастбищам – 102,1 %. По картофелю выход
продукции по сравнению с республиканским уровнем и Витебской областью снизился соответственно на 54,7 и 45,6 %.
Незначительные изменения в структуре посевных площадей за 2012–2014 гг. наблюдаются за счет присоединения в 2013 г. КСУП «Ударник». Наибольшее увеличение
произошло под зерновыми и зернобобовыми культурами – 83 %, рапсом – 60, кукурузой на силос – 60 %. Такая же тенденция прослеживается и по естественным сенокосам
и пастбищам. За 2014 г. в структуре посевных площадей зерновые колосовые и зернобобовые культуры занимали 56,3 %, сеяные травы – до 16, однолетние травы – 11,9,
кукуруза на зеленую массу – 10,4 %. В общей посевной площади на долю культур
кормового назначения (травянистых, включая кукурузу) приходилось до 35 %.
Себестоимость практически всей продукции растениеводства в РПУП «Устье» НАН
Беларуси» высокая: по кормовым корнеплодам выше среднереспубликанского значения на 47,7 %, картофелю – 33,9, кукурузе на зерно – на 22,8 %. Наибольшее увеличение себестоимости отмечено по однолетним травам на выпас – 871,9 тыс. руб/т (относительно 106,6 тыс. руб/т по республике). Только себестоимость выращивания многолетних трав и естественных сенокосов и пастбищ ниже, чем по республике.
Динамика затрат на гектар посевов сельскохозяйственных культур свидетельствует,
что данный показатель по зерновым и зернобобовым практически такой же, как по
республике. Снижение затрат в 2014 г. по сравнению с республиканским значением
отмечено по картофелю на 40,6 %, рапсу – 35, кормовым корнеплодам – 76,1 %. По
кукурузе на зерно затраты превышают среднереспубликанское значение на 51,5 %,
однолетним травам на выпас – в 2,8 раза, естественным на выпас – на 74,6 %.
Рентабельность реализации зерновых в 2014 г. составила (–) 6,4 % при уровне товарности 71,2 %, в то же время по Оршанскому району рентабельность и товарность – соответственно (–) 20 и 40,9 %. По картофелю рентабельность реализации также отрицательная –
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(–) 8,4, по Оршанскому району и республике – (–) 0,3 и (–) 30,2 % соответственно. При
уровне товарности 99,5 % по рапсу обеспечена рентабельность 4,7 %.
Рентабельность реализации растениеводческой продукции в 2014 г. составила
(–) 4,9 %, по Оршанскому району и республике – 16,8 и 15,1 % соответственно. В РПУП
«Устье» НАН Беларуси» доля растениеводства в общей структуре реализации занимает 65,8 %, по Оршанскому району – 13,2 %.
В целом необходимо отметить, что РПУП «Устье» НАН Беларуси», имея потенциал плодородия почвы (балл пашни – 31,3) на уровне среднереспубликанского показателя (31,5), а также сопоставимый уровень затрат при возделывании товарных культур,
получает значительно более низкую отдачу. Так, урожайность зерна, картофеля и рапса на 20,5; 55,0 и 25,4 % соответственно ниже республиканского уровня и, как следствие, себестоимость тонны производства выше.
В РПУП «Устье» НАН Беларуси», согласно данным годового отчета, более эффективно возделываются кормовые культуры, себестоимость тонны которых составляет
порядка 40–60 % в сравнении со среднереспубликанским уровнем. Вместе с тем вызывает некоторое сомнение достоверность данных показателей, особенно по продуктивности в динамике и по видам продукции. Кроме того, в организации из года в год
прослеживается частая трансформация посевов кормовых культур: то снижение, то
расширение посевов под одним видом культур, что отрицательно сказывается на стабилизации выполнения технологических процессов. Так, например, в 2012 г. площадь
посевов под многолетними травами на зеленую массу составляла 1020 га, в 2013 г.
посевы отсутствовали, в 2014 г. – 630 га. Аналогичные тенденции прослеживаются и по
остальным кормовым угодьям.
Существенные резервы повышения эффективности растениеводства видятся в оптимизации расходов на реализацию. Так, согласно годовому отчету в РПУП «Устье» НАН
Беларуси» в 2014 г. производственная себестоимость возделывания тонны зерна составила
1608,6 тыс. руб., реализационная себестоимость тонны зерна – 2254,5 тыс. руб. Таким
образом, затраты на реализацию тонны зерна по хозяйству составили 645,9 тыс. руб., или
40,1 % от производственной себестоимости. При реализации семян рапса расходы
составили 1367,9 тыс. руб., или 65,8 % от производственной себестоимости.
Справочно. В среднем по республике реализационные расходы тонны зерна и семян рапса составили в 2014 г. соответственно 13,4 и 7,8 % от уровня производственной себестоимости.

Таким образом, оптимизация расходов (снижение в 2 раза) при реализации тонны
зерна и семян рапса позволит получить дополнительно 1312 и 725 млн руб. соответственно и тем самым повысить рентабельность реализации по данным видам продукции до 9,2 и 30,6 % против (–) 6,4 и 4,7 % по итогам 2014 г. (табл. 4.4).
Доля животноводства в структуре товарной продукции составляет 34–39 %. Молочная продуктивность коров в 2014 г. снизилась по сравнению с 2012 г. на 37,8 % и
составила 1643 кг/гол. в год, среднесуточные привесы КРС на выращивании и откорме
также сократились и в 2014 г. составили 314 г. Поголовье КРС на выращивании и откорме увеличилось за анализируемый период на 20,1 %. В целом численность поголовья
КРС приросла на 23,6 %, коров – на 27,3 % (табл. 4.5).
Поголовье крупного рогатого скота размещено на шести объектах, в том числе на трех
молочнотоварных фермах («Устье», «Мезеново» и «Барань»), двух животноводческих
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Таблица 4.4. Расчет эффекта от оптимизации расходов на реализацию
отдельных видов растениеводческой продукции, 2014 г.
Зерно

Показатели

Реализовано в натуре, т
Себестоимость 1 т (по производству), тыс. руб.
Расходы на реализацию 1 т, тыс. руб.
Расходы на реализацию, % к производственной
себестоимости
Себестоимость 1 т (по реализации), тыс. руб.
Цена реализации 1 т, тыс. руб.
Рентабельность реализации, %
Дополнительный эффект (выручка), млн руб.

Рапс

факт

расчет

факт

расчет

7379
1608,6
645,9

7379
1608,6
322,9

857
2080,1
1367,9

857
2080,1
684,0

40,1

20,1

65,8

32,9

2254,5
2109,4
–6,4
–

1931,6
2109,4
9,2
1312

3448,1
3610,3
4,7
–

2764,1
3610,3
30,6
725

Таблица 4.5. Производственные показатели животноводства
и кормопроизводства в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2012–2014 гг.
Показатели

Среднегодовое поголовье КРС – всего, гол.
В том числе:
основное молочное стадо
животные на выращивании и откорме
Приплод, гол.
Удой молока на 1 корову, кг
Среднесуточный привес КРС, г
Получено приплода на 100 коров, гол.
Выход на 100 балло-гектаров, ц к. ед.:
сельхозугодий
пашни

В сред- 2014 г. к
нем
2012 г., %

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2365

3127

2923

2805

123,6

1144
1221
932
2643
517
81,5

1590
1537
968
2036
458
60,9

1456
1467
986
1643
314
67,7

1397
1408
962
2065
425
68,9

127,3
120,1
105,8
62,2
60,7
83,1

94,0
128,4

100,0
124,9

87,2
104,2

93,7
115,2

92,8
81,2

комплексах для выращивания молодняка КРС («Горбацевичи» и «Лисуны») и молочнотоварном комплексе «Торчилово».
Причины низкой эффективности молочного скотоводства состоят в следующем:
1. Отсутствие системы управления в молочном скотоводстве, что является следствием полной неукомплектованности зоотехнической службы высококвалифицированными специалистами.
2. Доильные залы не обслуживаются сервисными службами доильного оборудования по причине отсутствия денежных средств. Несвоевременное обслуживание доильного оборудования приводит к различным техническим нарушениям, повышению
содержания соматических клеток в молоке и в итоге к снижению сортности молока.
3. Дезинфекция молочного оборудования осуществляется подручными средствами самими работниками ферм, что ведет к снижению сортности.
4. На всех молочных фермах корма скармливаются раздельно без кормосмеси, что
ведет к неэффективному использованию концентратов, которые рассыпаются по верху объемистых кормов на кормовом столе.
5. Отсутствует план ведения племенной работы с крупным рогатым скотом.
6. На МТФ проводится трехкратное доение коров при низком уровне суточной
продуктивности (8 кг), что ведет к повышению себестоимости продукции и содержанию соматических клеток в молоке.
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7. На фермах отсутствуют пастеризаторы для обработки молока, которое скармливается молодняку крупного рогатого скота, что приводит к нарушению пищеварения
и снижению продуктивности.
8. На фермах отсутствуют ветеринарные специалисты по гинекологии, что свидетельствует о низком выходе приплода на 100 гол. коров.
В отрасли имеются резервы, один из которых – оптимизация рационов кормления,
включающая скармливание сбалансированных травяных кормов высших классов.
Анализ показал, что перерасход кормов в молочном скотоводстве составляет 40–80 %,
по продукции выращивания КРС – 2,0–2,5 раза. Реализация резервов снижения себестоимости производства молока и мяса КРС за счет оптимизации уровня кормления и
качества кормов позволит существенно сократить затраты на производство продукции
и тем самым повысить прибыльность животноводства в целом.
Таким образом, производство валовой продукции в сопоставимых ценах 2011 г. за
три года сократилось на 14,1 % при ежегодном сокращении производительности труда
(в расчете на среднегодового работника) на 21,8 %. Отрасль растениеводства работает
прибыльно (за исключением 2014 г.), в то время как в животноводстве убытки возрастают с каждым годом. Рентабельность по всей хозяйственной деятельности в 2014 г.
составила (–) 44,0 % (табл. 4.6).
По фактическим данным РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 2014 г. установлено, что за
счет использования качественных кормов резерв производства составляет до 3,0 тыс. т
Таблица 4.6. Основные показатели эффективности производства
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2012–2014 гг.
Показатели

Валовая продукция в ценах 2011 г., млн руб.
Произведено валовой продукции, тыс. руб.:
на 1 среднегодового работника
всего на 1 чел.-ч
Выручка от реализации продукции – всего, млн руб.
В том числе:
растениеводство
животноводство
прочие
Себестоимость реализованной продукции –
всего, млн руб.
В том числе:
растениеводство
животноводство
прочие
Прибыль от реализации продукции – всего, млн руб.
В том числе:
растениеводство
животноводство
прочие
Совокупная прибыль (убыток) по хозяйству, млн руб.
Уровень рентабельности, %
Задолженность на конец года, млн руб.:
кредиторская
дебиторская
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2012 г.

2013 г.

2014 г.

В среднем

45 173

35 426

38 815

39 805

250
88
18 049

139
77
22 630

153
121
30 461

173
92
23 713

9 569
7 061
1 419

14 636
7 994
–

20 046
10 415
–

14 750
8 490
473

21 121

28 406

46 339

31 955

7 878
11 229
2 014
–3 072

14 473
13 933
–
–5 776

21 086
25 253
–
–15 878

14 479
16 805
671
–8 242

1 691
–4 168
–595
533
2,8

163
–5 939
–
36
0,1

–1 040
–14 838
–
–20 557
–44,4

271
–8 315
–198
–6 663
–13,8

34 966
380

85 029
960

103 897
2 163

74 631
1 168

молока (126 %) и 299 т привеса КРС (178 %); дополнительная выручка в ценах 2014 г. –
11,2 и 3,1 млрд руб. соответственно по молоку и мясу КРС.
Анализ показал, что затраты кормов на единицу продукции скотоводства в 2012–
2014 гг. в хозяйстве превышают нормативные уровни при сложившейся продуктивности (удой на корову – 5–9 кг молока в сутки, привес КРС – 115–189 кг в год).
Фактические затраты кормов в 2012–2014 гг. составили 1,74–2,50 ц к. ед. на производство центнера молока, 17,63–23,38 ц к. ед. на получение центнера привеса живой массы КРС (по сельхозорганизациям республики соответственно 1,21–1,25 и
12,06–12,31 ц к. ед.).
Несмотря на существенное колебание доли концентрированных кормов в рационе
(коров – 18–22 %, скота на выращивании и откорме – 12–27 %), уровень кормоемкости
молока и мяса КРС в предприятии устойчиво высокий.
Очевидно наличие резервов снижения себестоимости производства молока и мяса
КРС за счет оптимизации уровня кормления и качества кормов. Реализация данных
резервов позволит существенно сократить затраты на производство продукции и тем
самым повысить прибыльность животноводства в целом.
Таким образом, дальнейшее развитие отрасли и наращивание объемов производства молока и мяса КРС потребует научного обоснования структуры кормовых площадей и угодий, выработки и реализации мер, обеспечивающих интенсивное развитие
полевого и лугового кормопроизводства, разработки и использования оптимальных
кормовых рационов как по балансу питательных веществ (в том числе за счет травяных
кормов высших классов качества), так и по стоимости.
На основании разработанных и применяемых в республике нормативов кормления животных нами установлены размеры резервов производства молока и мяса КРС
за счет нормативного потребления кормов высокого качества, сбалансированных по
питательным веществам и структуре (табл. 4.7). Оценка выявленных резервов в ценах
реализации 2014 г. показывает, что предприятием недополучено денежной выручки от
продажи мяса и молока до 14,3 млрд руб.
Таким образом, в целях повышения конкурентоспособности производства продукции животноводства следует: изыскать внутренние резервы сокращения непроизводительного использования ресурсов, повысить концентрацию и уровень специализации производства, внедрить новые технологии и технологические решения в процессы содержания и кормления животных, доения коров и откорма КРС, обеспечить высококвалифицированными специалистами.
Таблица 4.7. Резервы производства молока и привеса КРС
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» за счет нормативного потребления кормов
(данные 2014 г. и нормативы)

Фактическая кормоемкость производства продукции

2,497 т к. ед/т
молока
23,380 т к. ед/т
привеса КРС

Фактическая продуктивность

Дополнительно получено за год
Отклоденежной
нение от продукции на
выручки
нормавсе
норматив- тива, % голову,
млрд
%к
поголоный
кг
руб.
2014 г.
вье, т

Уровень кормления,
ц к. ед/гол.
фактический

1643 кг

41,0

22,67

80,9

–2066

–3008

–11,2

–144,3

314 г

26,8

10,68

150,9

–559

–299

–3,1

–208,5
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На уровне предприятия основными направлениями повышения эффективности
животноводства являются:
– укомплектование зоотехнической службы необходимыми высококвалифицированными кадрами;
– введение в штатное расписание на всех МТФ должности врача-гинеколога;
– разработка и утверждение технологических регламентов для каждой животноводческой фермы;
– проведение инвентаризации (бонитировки) существующего поголовья крупного
рогатого скота и разработка плана племенной работы для предприятия;
– оборудование доильных залов компьютерами с программным обеспечением по
автоматизированному управлению молочным стадом;
– организация полноценного раздоя первотелок на МТФ «Барань»;
– корректировка рационов кормления с целью повышения потребления сухого
вещества объемистых кормов дойным стадом и увеличения концентрации энергии в
нем. Обеспечение кормления поголовья по физиологическим группам полноценными кормовыми смесями;
– организация сервисного обслуживания доильного оборудования.
Одним из существенных резервов повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции является улучшение ее качества, что положительно отражается на уровне доходов как сельскохозяйственных организаций, так и перерабатывающих предприятий, обеспечивает высокую конкурентоспособность продукции.
Основными видами сельскохозяйственной продукции, формирующими товарную
продукцию РПУП «Устье» НАН Беларуси», являются молоко, КРС и зерно. Динамика
уровня потребительских и технологических свойств данных видов продукции свидетельствует о наличии резервов увеличения денежной выручки за счет улучшения их качества.
Так, качество молока в последнем отчетном году существенно снизилось (рис. 4.1).
За 9 месяцев 2015 г. в структуре реализованного молока отсутствует сорт «экстра»,
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II сорт
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Рис. 4.1. Качество молока, реализованного РПУП «Устье» НАН Беларуси»
за 9 месяцев 2015 г., %
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в то время как в 2014 г. его удельный вес составлял 26 %. Значительное увеличение
удельного веса продукции высшего сорта с 36 до 62,3 % (более чем в 1,7 раза) было достигнуто именно за счет отсутствия молока сорта «экстра».
Учитывая изменения в соответствующем стандарте Республики Беларусь в 2015 г.
и исключение такой категории молока-сырья, как «второй сорт» (изменение от
01.09.2015 г. № 3 к СТБ 1598–2006), обращает на себя внимание, что производство молока данного сорта за 9 месяцев 2015 г. на предприятии составило 7,7 %, или 124 т продукции в пересчете на базисную жирность. Потенциально это продукция, которая подлежит возврату, так как не соответствует новым требованиям СТБ 1598-2006 по показателям бактериальной обсемененности и содержанию соматических клеток.
Вышеизложенное свидетельствует о значительном ухудшении качества молокасырья, производимого на предприятии за исследуемый период, и необходимости принятия комплекса мер по повышению уровня технологической дисциплины.
В отношении КРС следует также отметить негативные тенденции с точки зрения
формирования качества (рис. 4.2).
Несмотря на то что удельный вес КРС высшей упитанности за 9 месяцев 2015 г. по
сравнению с 2014 г. хоть незначительно, но увеличился (примерно на 2 п. п.), удельный
вес КРС средней упитанности уменьшился на 5 п. п. Таким образом, с учетом разницы
цен на КРС различных категорий увеличение выручки от реализации КРС высшей
упитанности полностью нивелировалось за счет снижения удельного веса КРС средней упитанности.
Позитивным фактом является снижение удельного веса реализации тощего скота –
с 37,8 до 28,3 % за анализируемый период. В целом следует отметить низкие показатели
качества продукции выращивания КРС в РПУП «Устье» НАН Беларуси».
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Рис. 4.2. Качество продукции выращивания КРС в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
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Оценка динамики качества зерна на предприятии проведена по удельному весу
продовольственного зерна в общем объеме его реализации. Результаты представлены
на рисунке 4.3.
Обращает на себя внимание общая тенденция снижения удельного веса продовольственного зерна в 2014 г. по сравнению с предыдущим годом. В частности, если
соответствующие показатели по пшенице и ржи в среднем по республике в 2014 г.
были на уровне 91,9 и 90,4 %, то по предприятию – 39,9 и 48,1 %.
Следует отметить, что если в 2013 г. вся продовольственная пшеница была реализована 3-м классом, то в 2014 г. – только 4,4 %, а остальные 35,5 % – 4-м классом, что
указывает на снижение качества продовольственного зерна. Зерно продовольственных кондиций ячменя, овса и тритикале в 2014 г. не реализовывалось.
Таким образом, уровень потребительских (технологических) свойств сельскохозяйственной продукции предприятия является достаточно низким, что предполагает
целесообразность проведения экономической оценки процесса улучшения качества
основных видов сельскохозяйственной продукции РПУП «Устье» НАН Беларуси».
С целью определения потенциального дополнительного дохода за счет улучшения
качества молока был произведен расчет возможной денежной выручки от реализации
данного вида продукции.
Результаты расчета указывают, что дополнительный доход от реализации РПУП
«Устье» НАН Беларуси» за 9 месяцев 2015 г. составил бы более 990 млн руб., а дополнительный годовой доход – около 1,3 млрд руб. (табл. 4.8).
В то же время следует подчеркнуть, что учитывая сумму долговых обязательств
РПУП «Устье» НАН Беларуси» основному потребителю данного вида продукции –
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Рис. 4.3. Удельный вес продовольственного зерна в общем объеме его реализации
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», %
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Таблица 4.8. Расчет дополнительного дохода от повышения качества
молока в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2015 г. (9 мес.)
Сортность
тонн

Расчетный доход**

цена,
тыс. руб/т*

%

Сорт «экстра»
–
–
4 708,65
Высший сорт 1 007,07 62,3
3 909,51
I сорт
485,46
30,0
3 624,22
II сорт
124,00
7,7
1 100,00
–
Всего
1 616,53 100,0
Дополнительный доход (9 мес.), тыс. руб.
Дополнительный годовой доход, тыс. руб.

доход,
тыс. руб.

%

тонн

тыс. руб.

–
3 937 154,5
1 759 393,5
136 401,1
5 832 949,1

47,7
40,4
10,5
1,4
100,0

771,1
653,1
169,7
22,6
1 616,5

3 630 759,7
2 553 211,9
615 157,0
24 894,5
6 824 023,2
991 074,1
1 318 128,5

* Цена молока сорта «экстра» взята по фактическому соотношению соответствующих цен реализации в
2014 г. (сорт «экстра»/высший сорт ≈ 1,204).
** Расчетный доход предусматривает достижение средних показателей по Оршанскому району за
соответствующий период.

ОАО «Оршанский молочный комбинат» (более 33 млрд руб.), а также низкий уровень
продуктивности дойного стада и убыточность отрасли, улучшение качества молока до
прогнозируемых показателей не является решающим фактором повышения экономической эффективности производства молока.
В связи с этим комплекс организационно-экономических мер по повышению качества продукции будет действенным только в сочетании с другими мерами, направленными на финансовое оздоровление предприятия, укрепление материально-технической базы, кадрового потенциала и т. д.
Дополнительный доход от повышения качества продукции КРС в РПУП «Устье» НАН
Беларуси» является менее значительным, чем в молочном скотоводстве (табл. 4.9).
Как показывают расчеты, для достижения дополнительного годового дохода от данной отрасли животноводства в размере не менее 840 млн руб. предприятию необходимо улучшить качество продукции почти в 4 раза и обеспечить в структуре реализации
КРС продукции наиболее высокой категории (высшей упитанности) не менее 71,2 %
при фактической 18,1 %. В то же время убыток от реализации данного вида продукции
только в 2014 г. составил почти 6 млрд руб.
Таблица 4.9. Расчет дополнительного дохода от повышения качества
продукции мясного скотоводства в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2015 г. (9 мес.)
Упитанность*
тонн

%

цена,
тыс. руб/т

Высшая
7 361
18,1
46 911,2
Средняя
7 811
19,2
30 347,3
Ниже средней
13 950
34,4
19 553,5
Тощая
11 468
28,3
11 635,4
Всего
40 590
100,0
–
Дополнительный доход (9 мес.), тыс. руб.
Дополнительный годовой доход, тыс. руб.

Расчетный доход**
доход,
тыс. руб.

%

345 313,3
237 043,1
272 770,9
133 435,3
988 562,7

71,2
13,7
7,7
7,4
100,0

тонн

тыс. руб.

28 900 1 355 737,4
5 561
168 756,4
3 125
61 113,0
3 004
34 948,9
40 590 1 620 555,7
631 993,0
840 550,7

* Продукция выращивания КРС без учета реализации молодняка (6,8 % в объеме реализации за
9 месяцев 2015 г.).
** Расчетный доход предусматривает достижение средних показателей по республике в 2003 г.
(последний год мониторинга данной информации Госстандартом).
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В данном контексте следует подчеркнуть, что если в молочном скотоводстве потенциальный резерв улучшения качества продукции за счет организационных факторов
является достаточно значимым, то при откорме КРС одним из основных резервов повышения качества продукции является улучшение кормовой базы, что обусловливает
более существенные материально-денежные затраты.
Оценка потерь РПУП «Устье» НАН Беларуси» от реализации зерна, не соответствующего нормативным требованиям, приведена в таблице 4.10.
Проведенные нами расчеты показали, что потери предприятия только за счет
уменьшения зачетного веса реализованной в 2014 г. пшеницы в результате, как правило,
высокой засоренности и влажности составили 99,5 млн руб. В целом в результате недополученной выручки только за счет уменьшения зачетного веса рентабельность производства пшеницы уменьшилась на 1,7 п. п., составив фактически 5,3 % (возможная – 7,0 %).
Менее значительными были потери за счет данных факторов по другим зерновым
культурам, в то время как по рапсу – 112,2 млн руб., что снизило рентабельность почти
в 2 раза – с потенциальных 8,5 % до 4,7 %.
В целом по зерну потери предприятия за счет уменьшения зачетного веса составили около 300 млн руб., отсутствие потерь позволило бы обеспечить безубыточное
производство зерна на уровне 0,6 % (факт – (–) 1,3 %).
Таким образом, совокупный дополнительный годовой доход от повышения качества
основных видов сельскохозяйственной продукции РПУП «Устье» НАН Беларуси» может
составить более 2,1 млрд руб. При этом следует учитывать, что реализация мер по совершенствованию механизма управления качеством продукции, учитывая финансовое
состояние предприятия, будет действенной в сочетании с комплексом мероприятий,
направленных на его финансовое оздоровление, повышение экономической эффективности производственной деятельности, укрепление кормовой базы, обеспечение технологического процесса соответствующими материально-техническими средствами и т. д.
Среди основополагающих направлений обеспечения устойчивого производства
продукции высокого качества, улучшения ее потребительских и технологических
свойств необходимо выделить следующие.
Информационное обеспечение производственных процессов с целью повышения
качества и безопасности продукции. Информационное обеспечение технологического
Таблица 4.10. Расчет потерь от производства зерна, не соответствующего заданным
требованиям в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2014 г.
Реализовано, т
Продукция

Пшеница
Ячмень
Рожь
Тритикале
Горох
Рапс
Всего

в
натуре

2 509
1 493
396
884
129
857
6 268

Цена реализации,
в зачетном тыс. руб/т
весе

2 468
1 485
391
877
113
827
6 1610

2 425,9
1 985,2
2 056,3
2 171,0
2 796,5
3 741,2
–

Потенциальный
убыток,
млн руб.

99,5
15,9
10,3
15,2
44,7
112,2
297,8

Выручка,
млн руб.
факт

расчет

Себестоимость,
млн
руб.

Рентабельность, %
факт

расчет

5 987 6 086 5 686
5,3
7,0
2 948 2 964 3 369 –12,5 –12,0
804
814
896
–10,3 –9,1
1 904 1 919 2 027 –6,1 –5,3
316
361
319
–0,9 13,1
3 094 3 206 2 955
4,7
8,5
15 053 15 350 15 252 –1,3
0,6

Примечания:
1. Таблица рассчитана по данным годового отчета РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 2014 г.
2. При расчете не учитывалась зерновая продукция, по которой натуральный вес не превышал
зачетный (просо, кукуруза, овес).
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процесса производства сельскохозяйственной продукции является одним из наиболее
важных аспектов повышения его эффективности.
Основополагающими рекомендациями в решении вопроса обеспечения качества
сельскохозяйственной продукции являются такие нормативные документы, как отраслевые регламенты на типовые технологические процессы производства сельскохозяйственной продукции. Выполнение соответствующих рекомендаций создает благоприятные условия для производства продукции с высокими потребительскими свойствами.
Влияние данных организационно-технологических нормативов на качество продукции определено тем, что они устанавливают требования к наиболее рациональному выполнению технологических процессов и операций, аккумулируют в себе достижения научно-технического прогресса на момент разработки документа, содержат
перечень контролируемых параметров, норм и уровней оценки качества труда, обеспечивающих производство продукции требуемого уровня качества.
В настоящее время разработан и периодически актуализируется целый комплекс
отраслевых регламентов по производству продукции животноводства, растениеводства, заготовке кормов. Организация производственных процессов в РПУП «Устье»
НАН Беларуси» должна быть основана именно на данных рекомендациях. Необходимо сформировать комплект таких документов и исходя из имеющихся возможностей
предприятия создать соответствующие организационно-экономические условия выполнения их требований.
В данном контексте, учитывая специализацию РПУП «Устье» НАН Беларуси», следует отметить, что в 2014 г. разработаны следующие отраслевые регламенты на типовые технологические процессы:
– получение и выращивание ремонтного молодняка крупного рогатого скота;
– производство молока высокого качества.
Регламенты утверждены Минсельхозпродом на заседании секции НТС животноводства и ветеринарии (протокол от 17 июня 2014 г. № 13). В их основе лежит актуализация требований к выполнению технологических операций на основе совершенствования организационно-технологического нормирования с учетом новейших научных
разработок. Внедрение и соблюдение их требований обеспечивает:
– интенсивное выращивание молодняка крупного рогатого скота для формирования высокопродуктивного дойного стада коров;
– среднегодовой удой от коровы 5500 кг и выше молока высокого качества.
В целом в качестве основополагающих документов для формирования требований
к технологическому процессу должны выступать: организационно-технологические
нормативы возделывания сельскохозяйственных культур и производства продукции
животноводства; рекомендации и методические разработки научно-исследовательских институтов и опытных станций НАН Беларуси; передовой опыт лучших сельскохозяйственных организаций республики и т. д.
Контроль за соблюдением требований нормативно-технологической документации
в области производства сельскохозяйственной продукции. Требования к выполнению
технологических операций и методы оценки качества работ, определенные в отраслевых
регламентах, создают надежную нормативную и правовую основу для обеспечения эффективной системы контроля соблюдения требований технологических процессов.
Организация контроля за качеством выполнения технологических операций предполагает четкое разделение его видов и ответственности за проведение. Контроль за
качеством труда осуществляется с периодичностью, зависящей от достигнутого уровня
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технологической дисциплины в предприятии, подразделении, том или ином трудовом
коллективе.
Наиболее ответственной является организация текущего контроля, основные функции которого должны быть возложены на руководителей производственных подразделений. Они осуществляют контроль за качеством выполнения технологических процессов, ведут оценку качества выполненных работ и отражают ее в документах для
начисления денежного вознаграждения, предоставляют руководству и специалистам
информацию о результатах контроля для принятия соответствующих мер.
В частности, в животноводстве основные функции контроля за качеством труда и
продукции должны быть возложены на заведующих (бригадиров) животноводческих
ферм. Количество контролируемых параметров по каждой технологической операции
должно быть оптимальным, исходя из конкретных условий производства. Важным
принципом является то, что устанавливаются такие показатели, выполнение которых
зависит только от исполнителя.
В системе оценки качества труда должны учитываться следующие условия: качество работ должно выражаться количественно, число контролируемых параметров
принимается оптимальное, градация уровней качества должна быть обоснована.
Качество труда, соблюдение технологии производства и оценка работ исполнителей должны контролироваться ежедневно. Для этого в журнале контроля (при его отсутствии – следует разработать) делаются отметки о качестве выполнения работ.
В конце каждого месяца подводятся итоги работы, которые являются основанием для
начисления доплаты за качество работ к основной заработной плате.
Совершенствование механизма экономического стимулирования качества труда и продукции. На основе только тарифных ставок и тарифной системы достаточно
сложно обеспечить высокое качество труда. Поэтому одной из важнейших форм материального стимулирования качества труда служит дополнительное поощрение работников на основе оценки качества выполненных работ, соблюдения точности технологических операций в соответствии с нормативными требованиями.
Учитывая низкий уровень качества продукции в РПУП «Устье» НАН Беларуси»,
одним из основных источников материального стимулирования качества может быть
специально сформированный фонд, создаваемый за счет повышения качества и урожайности продукции (продуктивности животных). Основной его целью будет являться
дифференциация доплаты в соответствии с уровнем качества выполненных работ за
счет дополнительного дохода (или прибыли, если такой расчет возможен).
Этот фонд формируется из денежных средств, полученных дополнительно за продукцию более высокого качества по сравнению с ранее достигнутым или запланированным по технологическим нормативам. На первоначальном этапе внедрения данного подхода целесообразно направлять на премирование не менее 50 % дополнительной денежной выручки, полученной за счет улучшения качественных показателей продукции.
Следует также увязать две тесно связанные между собой формы доплат за классность и материальное вознаграждение в зависимости от коэффициента качества труда исполнителя. Доплата за классность должна производиться только при ее подтверждении высоким качеством работ – коэффициент качества труда должен быть в пределах 0,9–1,0. В противном случае доплата не производится.
Кроме того, целесообразна выплата премий работникам предприятий на конкурсной основе среди соответствующих структурных подразделений (ферм, бригад и т. д.).
При этом основополагающими критериями оценки могут быть не только показатели
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качества продукции и труда, но и показатели производительности, эффективности производственной деятельности и др. Например, при производстве молока на МТФ РПУП «Устье» НАН Беларуси» критериями оценки дополнительного премирования могут быть:
– удельный вес реализуемого молока сортом «экстра», а также соотношение данного показателя к уровню прошлого года;
– удой на корову;
– прирост валового производства молока к уровню прошлого года;
– сохранность поголовья и др.
Данные подходы к формированию системы материального стимулирования качества труда и продукции должны обеспечить заинтересованность работников в постоянном повышении технологической дисциплины.
Формирование системы мониторинга качества сельскохозяйственной продукции. Как показал анализ, вследствие объективных причин на предприятии в последние
годы показатели качества продукции системно не отслеживались. В то же время эффективность и степень обоснованности выбора направления развития механизма управления качеством во многом зависят от наличия системы мониторинга качества
производимой продукции.
Целесообразность формирования системы мониторинга качества продукции вызвана необходимостью постоянного владения актуальной информацией о потребительских и технологических свойствах продукции и доминирующих факторах их формирования, что позволяет обеспечить эффективное и своевременное их регулирование с
целью организации производства сельскохозяйственной продукции, отвечающей установленным требованиям, и решить такие задачи, как:
ðанализ и определение тенденций в динамике качества сельскохозяйственной продукции;
ðопределение условий и факторов формирования потребительских и технологических свойств сырья;
ðопределение эффективности использования средств, направленных на повышение качества и др.
Таким образом, формирование системы мониторинга качества сельскохозяйственного сырья и продукции позволит обеспечить объективность соответствующей информации, определить потенциал хозяйства в данной области, а также возможность достоверно определять приоритетные направления совершенствования и формирования механизма управления качеством сельскохозяйственной продукции на предприятии.

4.2. Анализ формирования, размещения
капитала, оценка финансового состояния
4.2.1. Анализ структуры источников капитала
В состав собственного капитала входят уставный капитал, накопленный капитал
(резервный и добавленный капитал, фонд накопления, нераспределенная прибыль) и прочие поступления (целевое финансирование, благотворительные пожертвования и др.).
Структура собственного капитала представлена в таблице 4.11.
Анализ показывает, что размер собственного капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси»
имел устойчивую положительную динамику роста и увеличился на 41,7 млрд руб. в период с 2011 по 2013 г. Вместе с тем только с 2013 по 2014 г. собственный капитал уменьшился
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Таблица 4.11. Структура собственного капитала
РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 2011–2014 гг., млн руб.
Накопленный капитал
Уставный
Добавленкапитал Резервный
ный капиФонд
Нераспре(уставный
капитал
деленная
тал (доба- накоплефонд)
(резервния
прибыль
вочный
ный фонд)
фонд)

Год

2011
2012
2013
2014

2
3
3
3

–
–
–
–

38 547
52 930
76 423
46 135

–
–
–
–

Поступления
Целевое
финансирование

Доходы
будущих
периодов

–
–
–
–

197
–
–
–

2 965
3 498
6 966
–20 557

Капитал
и резервы

41 711
56 430
83 392
25 581

на 57,8 млрд руб. и составил в 2014 г. 25,6 млрд руб. при 83,4 млрд руб. в 2013 г. (рис. 4.4).
Размер заемного капитала увеличился за этот период с 33,7 до 111,5 млрд руб.
Анализ структуры собственного капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси» за
2011–2014 гг. показывает снижение размеров добавочного фонда на 30,3 млрд руб. –
с 76,4 млрд руб. в 2013 г. до 46,1 млрд руб. в 2014 г., нераспределенная прибыль уменьшилась в том же периоде на 27,5 млрд руб. Так, нераспределенная прибыль составляла
6,966 млрд руб. в 2013 г. и (–) 20,557 млрд руб. в 2014 г. Размер капитала и резервов за тот
же период снизился на 57,811 млрд руб. – с 83,392 млрд руб. в 2013 г. до 25,581 млрд руб.
в 2014 г. (рис. 4.5).
Сложившаяся ситуация в этом периоде объясняется присоединением к РПУП «Устье» НАН Беларуси» КУСП «Ударник» Оршанского района в 2013 г. Динамика структуры капитала представлена на рисунке 4.6.
Анализ структуры заемного капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси» показывает, что
с 2011 по 2014 г. значительно возрос размер краткосрочных обязательств (табл. 4.12).
Так, в 2011 г. размер краткосрочных обязательств составлял 17,1 млрд руб., в то
время как в 2014 г. – 88,3 млрд руб. За период с 2011 по 2014 г. краткосрочные обязательства увеличились на 71,6 млрд руб. (рис. 4.7).
120

111,5
95,5

100
млрд руб.

80
83,4

56,4
60

41,7

40
20

47,8
33,7
25,6

0
2011

2012
Собственный капитал

2013

2014
Заемный капитал
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Таблица 4.12. Структура заемного капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси», млн руб.
Долгосрочные обязательства
Прочие долгосрочные
обязательства

Всего

Краткосрочные кредиты и займы

Перед поставщиками
и подрядчиками и исполнителями

По расчетам с персоналом по оплате труда

По налогам и
сборам

По социальному страхованию и обеспечению

Перед прочими
кредиторами

2011
2012
2013
2014

Долгосрочные кредиты
и займы

Год

Краткосрочные обязательства
Кредиторская задолженность

6 885
9 184
8 130
6 472

10 170
5 815
17 540
16 736

17 055
14 999
25 670
23 208

1 186
3 622
2 369
1 093

14 213
26 966
64 666
82 988

–
686
710
1 307

47
84
71
–

1 142
1 384
2 042
2 866

18
31
–
–

Всего

16 606
32 773
69 858
88 254
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Рис. 4.7. Динамика заемного капитала за 2011–2014 гг., млрд руб.

млрд руб.

Анализ причин возрастания кредиторской задолженности показал, что основная
часть задолженности РПУП «Устье» НАН Беларуси» приходится на кредиторскую задолженность с поставщиками, подрядчиками и исполнителями (рис. 4.8).
Так, при общем снижении размера прочих краткосрочных обязательств кредиторская задолженность перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями возросла с
2011 по 2014 г. с 14,2 до 83,0 млрд руб., в то же время размер прочих краткосрочных
обязательств в 2014 г. составил около 4 млрд руб.
Размер долгосрочных кредитов и займов за период с 2011 по 2014 г. возрос с 17,1 до
23,2 млрд руб. При этом размер долгосрочных кредитов за этот период снизился с 6,9
до 6,5 млрд руб., а прочие долгосрочные обязательства возросли на 6,6 млрд руб. и
составили в 2014 г. 16,7 млрд руб. (рис. 4.9).
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Анализ финансовой устойчивости РПУП «Устье» НАН Беларуси» проведен по
системе следующих показателей:
· коэффициент финансовой автономии (независимости) или удельный вес собственного капитала в его общей сумме;
· коэффициент финансовой зависимости (доля заемного капитала в общей валюте
баланса);
· плечо финансового рычага или коэффициент финансового риска (финансового
левериджа) (отношение заемного капитала к собственному);
· коэффициент текущей задолженности (отношение краткосрочных обязательств
к валюте баланса);
· коэффициент покрытия долгов собственными средствами (отношение заемного капитала к собственному капиталу).
Значения указанных коэффициентов РПУП «Устье» НАН Беларуси» с 2011 по 2014 г.
приведены в таблице 4.13.
Так, за период с 2011 по 2014 г. коэффициент финансовой автономии (независимости) снизился на 0,366 (с 0,553 до 0,187), коэффициент финансовой зависимости возрос
на 0,366 (с 0,447 в 2011 г. до 0,813 в 2014 г.). Соотношение заемного и собственного
капитала – плечо финансового рычага, или коэффициент финансового риска, за этот
период возросло на 3,550 (с 0,807 до 4,357) (рис. 4.10).
Таблица 4.13. Коэффициенты финансовых автономии, зависимости и риска, 2011–2014 гг.

Год

Коэффициент
финансовой
автономии
(независимости)

Коэффициент
финансовой
зависимости

Плечо финансового рычага,
или коэффициент финансового риска

Коэффициент
текущей задолженности

Коэффициент
покрытия
долгов собственными
средствами

2011
2012
2013
2014

0,553
0,542
0,466
0,187

0,447
0,458
0,534
0,813

0,807
0,847
1,146
4,357

0,220
0,315
0,390
0,644

0,646
0,847
0,512
0,162
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3,0
2,5
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Рис. 4.10. Динамика коэффициентов финансовых автономии,
зависимости и риска, 2011–2014 гг.

Удельный вес собственного капитала в общей сумме активов в 2014 г. составлял 18,7 %
(25 581/137 043), а текущих активов – 81,3 % (111 462/137 043). Учитывая, что доля заемного капитала в формировании основного капитала, как правило, не должна превышать 20–25 %, а в формировании текущих активов – 50 %, необходимо, чтобы доля
заемного капитала в общей сумме активов составляла 0,453 (0,187 × 0,25 + 0,813 × 0,5),
а собственных – 0,5467 (1 – 0,4533). Отсюда коэффициент финансового рычага должен
быть приблизительно не более 0,829 (0,4533/0,5467). Фактически величина его значительно выше и составляет 4,357, что превышает на 3,528 нормативное значение. Следовательно, степень финансового риска высокая.
При внутреннем анализе состояния финансов кроме этих показателей исследованы динамика и структура собственного и заемного капитала (табл. 4.14).
Причиной изменения размера фонда накопления и нераспределенной прибыли с
2013 по 2014 г. стало присоединение к РУСП «Сельскохозяйственная э/б «Устье» коммунального унитарного сельскохозяйственного предприятия «Ударник» Оршанского
района в 2013 г.
Таблица 4.14. Динамика структуры капитала, 2011–2014 гг.
Источник капитала

Наличие средств, млн руб.
2011 г.

Уставный капитал
Резервный капитал
Фонды накопления
Нераспределенная
прибыль
Итого

90

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Структура средств, %
2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2
3
3
3
0,005 0,004 0,004
0
0
0
0
0,000 0,000 0,000
38 744 73 593 76 423 46 135 92,887 91,390 91,643

–
–
–

2 965

6 930

6 966

–20 557

41 711 80 526 83 392 25 581

7,108

8,606

8,353

–

100

100

100

–

Темпы роста собственного капитала зависят от следующих факторов:
· рентабельность продаж – отношение чистой прибыли к выручке;
· оборачиваемость капитала – отношение выручки к среднегодовой сумме
капитала;
· структура капитала – характеризует финансовую активность предприятия по
привлечению заемных средств (отношение среднегодовой суммы валюты баланса к
среднегодовой сумме собственного капитала);
· доля отчислений чистой прибыли на развитие производства.
Динамика рентабельности продаж, оборачиваемости и структуры капитала РПУП
«Устье» НАН Беларуси» за 2011–2014 гг. представлена на рисунках 4.11–4.13, которые
отражают снижение рентабельности продаж и увеличение доли заемных средств в
структуре капитала.
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4.2.2. Анализ структуры заемного капитала
Большое влияние на финансовое состояние предприятия оказывают состав и структура заемных средств, то есть соотношение долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств. Из таблицы 4.15 следует, что за 2014 г. сумма заемных средств увеличилась на 77 801 млн руб., или на 231,1 %.
С 2011 по 2014 г. значительно возросла задолженность перед поставщиками и подрядчиками (с 13,982 до 82,988 млрд руб.) и ее доля в общей структуре кредиторской
задолженности возросла на 32,9 %.
Если дебиторская задолженность превышает кредиторскую, то это свидетельствует об иммобилизации собственного капитала в дебиторскую задолженность.
Если кредиторская задолженность превышает дебиторскую в 2 раза (а сумма кредиторской задолженности РПУП «Устье» НАН Беларуси» превышает сумму дебиторской в 51,5 раза), то финансовое состояние предприятия считается крайне нестабильным (табл. 4.16).
Дебиторская задолженность РПУП «Устье» НАН Беларуси» с 2011 по 2014 г. возросла с 295 млн руб. до 2,163 млрд руб. (рис. 4.14).
В 2014 г. в РПУП «Устье» НАН Беларуси» размер дебиторской задолженности на
рубль кредиторской задолженности составил 0,019 руб. Динамика отношения дебиторской к кредиторской задолженности показана на рисунке 4.15.
Анализ структуры финансовых обязательств по состоянию на 1 ноября 2015 г.
свидетельствует, что сумма кредиторской задолженности составляет 122,6 млрд руб., в
том числе просроченная – 107,4 млрд руб., или 87,6 %, задолженность по кредитам и
займам соответственно 6,4 и 1,3 млрд руб., задолженность по бюджетным ссудам составила 229,2 млн руб., проценты по ним – 156,7 млрд руб., в том числе просроченные – 156,7 млрд руб., штрафы, пени – 1069,6 млн руб., в том числе просроченные –
1069,7 млн руб. (табл. 4.17, 4.18).
В структуре кредиторской задолженности на долю ОАО «Оршанский молочный
комбинат», ОАО «Витебскоблагросервис» приходится 62,4 %, в том числе ОАО «Оршанский молочный комбинат» – 34,7 млрд руб., ОАО «Витебскоблагросервис» –
41,9 млрд руб. (средства защиты, минеральные удобрения, лизинг). За 9 месяцев 2015
г. отмечалось превышение нормативных значений коэффициента обеспеченности финансовых обязательств активами.
За 9 месяцев 2015 г. РПУП «Устье» НАН Беларуси» убыток от текущей деятельности составил 2,2 млрд руб., за соответствующий период 2014 г. была получена прибыль
в сумме 3,2 млрд руб., по конечному результату соответственно (–)3,8 млрд руб. и
небольшая прибыль (30,0 млн руб.). Убыточность продаж в 2014 г. составила 78,49 %, за
соответствующий период прошлого года – (–) 20,39 %.
Финансовые обязательства за 9 месяцев 2015 г. приблизились к 133,5 млрд руб., из
которых обязательства по кредитам и займам и лизингу составили 21,4 млрд руб., кредиторская задолженность – 112,1, из которых поставщикам и подрядчикам – более
106,0 млрд руб. (просроченная задолженность на 1 декабря 2015 г. составила более
108,0 млрд руб.).
В настоящее время более 60,0 млрд руб. кредиторской задолженности у РПУП
«Устье» НАН Беларуси» находится под судебным исполнением и ежедневно 10 % от
полученной выручки списывается судом в погашение долгов перед кредиторами.
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Рис. 4.14. Динамика дебиторской задолженности за 2011–2014 гг., млн руб.
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Рис. 4.15. Динамика дебиторской задолженности на рубль
кредиторской задолженности за 2011–2014 гг., руб.
Таблица 4.17. Динамика финансовых показателей РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Показатели

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Норматив

Коэффициент текущей ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности финансовых
обязательств активами
Финансовые обязательства – всего, млн руб.
В том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Стоимость чистых активов, млн руб.

1,017

0,624

0,476

0,58

1,5

0,016

–0,603

–1,102

–0,72

0,2

0,453

0,534

0,813

0,86

0,85

66 602

95 528

111 462 133 500

24 116
42 486
80 526

25 670
69 858
83 392

23 208
88 254
25 581
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21 4300
112 07
21 781

–
–
–
–

Таблица 4.18. Структура финансовых обязательств
РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 9 мес. 2015 г., млрд руб.
Финансовая задолженность

Сумма по бюджетным ссудам
и займам
Задолженность по авансам

Кредитор

Областной бюджет Витебской
области
Перерабатывающие предприятия
мясо-молочной отрасли Витебской области
Долгосрочные кредиты банков Банки Республики Беларусь
Задолженность по отчислени- Фонд социальной защиты
ям в Фонд социальной защиты населения
населения
Задолженность по лизингу
Организации структуры
РО «Белагросервис»
Задолженность за удобрения и Организации структуры
ядохимикаты
РО «Белагросервис»
Задолженность за тепловую и Организации структуры
электрическую энергию
энергосбыта
Задолженность за ГСМ
Организации области
Прочая кредиторская задол–
женность
Итого
–

В том числе
Сумма задолженности просроченная

0,3

1,1

49,3

49,3

5,5

0,0

1,7

0,8

15,8

15,8

32,6

32,6

3,0

3,0

2,0

2,0

23,3

18,3

133,5

122,9

Таким образом, можно выделить основные причины роста задолженности РПУП
«Устье» НАН Беларуси», а также упущенные возможности по ее снижению:
1. На момент присоединения к КПУП «Устье» НАН Беларуси» убыточной организации «Ударник», а также при передаче ее из коммунальной собственности Оршанско′
го района в собственность Республики Беларусь и ведение
Национальной академии
наук Беларуси к данной организации не была использована процедура списания отсрочки либо реструктуризации задолженности по ранее выданным бюджетным ссудам и кредитам, а также лизингу за счет средств областного бюджета, хотя Витебским
облисполкомом были предусмотрены средства на подобные цели;
2. Авансовые платежи за реализованное молоко выдавались КПУП «Устье» Оршанским молочным заводом на условиях коммерческого займа, предусматривающего уплату процентов за получение средств в виде авансовых платежей в размере ставки
рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на три
пункта. Кроме того, договором контрактации молока предусмотрено применение ряда
финансовых санкций за нарушение условий договора. Так, в случае неперечисления
поставщиком полученной предоплаты и процентов по коммерческому займу в срок
поставщик (КПУП «Устье») обязан уплачивать покупателю (молочный завод) пеню в размере однодневной ставки рефинансирования, увеличенной в 2 раза. Наряду с этим в случае неоднократного нарушения (два и более раз в месяц) поставщиком сроков поставки
покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора и в
этом случае поставщик обязан возвратить полученную предоплату за товар, а также
начисленные на предварительную оплату проценты по коммерческому займу.
Проведенный предварительный анализ финансового состояния организации дает
основание сделать вывод, что организация в настоящее время без дополнительных
финансовых вложений не имеет возможности выйти на безубыточную работу. В этой
связи предлагаются следующие меры финансового оздоровления:
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1. Предоставить в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 28 марта 2006 г.
№ 182 «О совершенствовании правового регулирования порядка оказания государственной поддержки юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям»
финансовую помощь на безвозвратной основе или бюджетную ссуду на безвозмездной основе в объеме 100,0 млрд руб. (на сумму кредиторской задолженности по расчетам с поставщиками и подрядчиками) за счет средств республиканского бюджета.
2. Реструктуризировать задолженность перед Фондом социальной защиты населения и просроченным бюджетным фондом в объеме 2,0 млрд руб. в рамках проекта
Указа Президента Республики Беларусь «О мерах по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций».

4.2.3. Анализ структуры и размещения
капитала предприятия
Анализ структуры капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси» произведен по следующим критериям:
– максимизация уровня доходности (рентабельности) собственного капитала;
– минимизация средневзвешенной стоимости совокупного капитала.
Исследования показывают, что стабилизация предприятия при условии наращивания собственного капитала посредством использования прибыли займет продолжительный период. Так, чтобы достигнуть приемлемого уровня коэффициента финансового леверижда (0,9), предприятию следует работать с рентабельностью активов более
5 % до 2022 г. При рентабельности активов менее 5 % восстановление займет более
продолжительный период, равной 10 % – предприятие достигнет стабилизации в
2019 г.
Процесс оптимизации структуры капитала по критерию минимизации его средневзвешенной стоимости базируется на предварительной оценке собственного и заемного капитала и расчета средней его стоимости при разных вариантах соотношения
составных частей.
Стоимость капитала зависит от структуры капитала. Как показывают расчеты, при
рентабельности активов, равной 5 %, постепенно будет возрастать размер собственных средств и следовательно будет расти стоимость капитала.
Анализ показывает, что при росте:
1) размера долгосрочных кредитов увеличивается стоимость капитала и ухудшается показатель коэффициента финансового левериджа;
2) размера финансового лизинга существенно возрастает стоимость капитала и
также ухудшается показатель коэффициента финансового левериджа;
3) краткосрочных обязательств стоимость капитала остается на прежнем уровне,
но коэффициент финансового левериджа ухудшается.
Таким образом, для оптимизации структуры капитала по стоимости следует стремиться увеличивать размер собственного капитала при уменьшении заемного капитала. В этом случае происходит уменьшение коэффициента финансового левериджа.
В зависимости от степени подверженности инфляционным процессам все статьи
баланса классифицированы на монетарные и немонетарные (табл. 4.19).
Монетарные активы – статьи баланса, отражающие средства и обязательства в
текущей денежной оценке. Поэтому они не подлежат переоценке. К ним относятся денежные средства, депозиты, краткосрочные финансовые вложения, средства в расчетах.
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Таблица 4.19. Структура активов РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2011 г.

Средства
предприятия

Внеоборотные
активы
Оборотные активы
Итого активов
Прирост внеоборотных активов
Прирост оборотных
активов

2012 г.

2013 г.

2014 г.

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

59 874

79,4

76 647

73,6

135 336

75,6

9 5051

69,4

15 498
75 372

20,6
100

27 555
104 202

26,4
100

43 584
178 920

24,4
100

41 992
137 043

30,6
100

18 123

1,8

16 773

–6

58 689

2

–40 285

–6,3

3 467

–1,8

12 057

6

16 029

–2

–1 592

6,3

млрд руб.

Немонетарные активы – основные средства, незаконченное капитальное строительство, запасы, незавершенное производство, готовая продукция, товары для продажи. Реальная стоимость этих активов изменяется с течением времени и изменением
цен и поэтому требует переоценки.
Динамика структуры капитала представлена на рисунке 4.16. Так, с 2011 по 2013 г.
наблюдался рост как внеоборотных, так и оборотных активов предприятия, с 2013 по
2014 г. произошло снижение размера активов. За этот период внеоборотные активы
снизились на 40,3 млрд руб. – с 135,3 до 95,1 млрд руб. Оборотные активы также снизились за этот период на 1,6 млрд руб.
Динамика изменения доли внеоборотных и оборотных активов РПУП «Устье» НАН
Беларуси» в валюте баланса организации представлена на рисунке 4.17. Здесь следует
отметить возрастание доли оборотных активов с 20,6 до 30,6 %.
Основные средства РПУП «Устье» НАН Беларуси» составляют около 99,9 % от
внеоборотных (долгосрочных) активов предприятия (табл. 4.20). Как показали расчеты,
состав и структура внеоборотных активов в течение исследуемого периода были без
существенных изменений.
Анализ динамики и состава краткосрочных активов РПУП «Устье» НАН Беларуси» представлен в таблице 4.21.
В анализируемом периоде в структуре оборотных активов отмечается рост производственных запасов, количества поголовья животных на выращивании и откорме,
незавершенного производства.
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Рис. 4.16. Динамика внеоборотных и оборотных активов
РПУП «Устье» НАН Беларуси», млрд руб.

97

90
80
70

79,4
73,6

75,6

26,4

24,4

2012

2013

69,4

% 60
50

40
30

30,6

20,6

20
10
0
2011

Внеоборотные активы

2014

Оборотные активы

Рис. 4.17. Динамика изменения доли внеоборотных и оборотных активов
РПУП «Устье» НАН Беларуси» в валюте баланса, %
Таблица 4.20. Состав и динамика долгосрочных активов
Средства
предприятия

Основные средства
Нематериальные
активы
Долгосрочные финансовые вложения
Незавершенное
строительство
Итого долгосрочных активов
Прирост основных
средств
Прирост нематериальных активов
Прирост долгосрочных финансовых
вложений
Прирост незавершенного строительства
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2011 г.

2012 г.

2013 г.

млн
руб.

%

млн
руб.

млн
руб.

%

59 856

99,97

76 614

95 017

99,96

–

–

–

–

–

–

–

–

0

–

33

0,04

33

0,024

33

0,035

18

0,03

–

–

1

0,001

1

0,001

59 874

100,0

76 647

100,0 135 336 100,0

95 051

100,0

18 123

0,07

16 758

–0,01

58 688

0,02

–40 285

–0,01

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,00

33

0,04

0

–0,02

0

0,01

–22

–0,07

–18

–0,03

1

0,00

0

0,00

%

млн
руб.

2014 г.
%

99,96 135 302 99,97
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4.2.4. Анализ финансового состояния предприятия
По данным проведенных исследований установлено, что ухудшение финансового
состояния РПУП «Устье» НАН Беларуси» произошло после присоединения КУСП
«Ударник». Анализ финансового состояния РПУП «Устье» НАН Беларуси» выполнен
на основании рекомендаций Министерства экономики по оценке финансового состояния предприятий. Исходной информационной базой являются балансы предприятия.
Установлено, что критическими для предприятия были 2013–2015 гг. С 2013 г. предприятие становится финансово неустойчивым и вынуждено перекрывать недостаток
собственных оборотных средств за счет краткосрочных источников. С 2014 г. финансово-экономическое положение хозяйства необходимо признать критическим.
За 9 месяцев 2015 г. валюта бухгалтерского баланса (общий итог) по исследуемой
организации снизилась на 3,8 млрд руб., или на 14 %, в том числе наблюдается снижение по всем основным разделам баланса, кроме краткосрочных активов и долгосрочных обязательств, что говорит о том, что снижение вызвано в первую очередь ростом
краткосрочной кредиторской задолженности.
Размер собственного капитала на конец анализируемого периода составил
21,8 млрд руб. и за 9 месяцев снизился на 3,8 млрд руб. По разделу V бухгалтерского
баланса «Краткосрочные обязательства» наблюдается рост по сравнению с 2014 г. на
25 млрд руб., или на 28 %.
Снизились долгосрочные обязательства на 1,8 млрд руб.
Наибольшее внимание при оценке финансовой устойчивости организации уделяется оборотным активам. В 2014 г. практически не было их роста, за 9 месяцев 2015 г.
они увеличились на 25 млрд руб. (72 %). Рост вызван увеличением стоимости запасов
материалов более чем в 2 раза. Наличие дебиторской задолженности свидетельствует
об отвлечении средств из организации и наличии долгов сторонних субъектов предпринимательской деятельности перед РПУП «Устье» НАН Беларуси». Таким образом,
снижение суммы дебиторской задолженности в 2014 г. следует рассматривать с положительной точки зрения, с отрицательной – ее рост в 2015 г., поскольку денежные
активы должны быть использованы в собственной деятельности.
Отсутствуют свободные денежные средства у организации. Тот факт, что организация не располагает свободными денежными средствами, несомненно, является негативной тенденцией и препятствует ее развитию.
Остатки сырья и материалов на конец отчетного периода выросли на 17,5 млрд руб.,
однако их доля сохранилась, что говорит о том, что на предприятии сформирована
нормативная потребность и имеющегося количества достаточно для обеспечения бесперебойного производства, но так как при этом организация, как было отмечено выше,
не располагает в достаточном количестве свободными денежными ресурсами для
приобретения необходимого количества сырья, она вынуждена прибегать к кредитованию, что с учетом платности ресурса значительно ухудшает финансовое состояние
предприятия и снижает конкурентоспособность продукции.
За анализируемый период наблюдался ежегодный рост кредиторской задолженности (по сравнению с 2013 г. она увеличилась в 4 раза) в основном за счет роста задолженности перед прочими кредиторами. Задолженность перед поставщиками возросла, ее размер в несколько раз превышает нормативы допустимых законодательством
сроков расчета. Отсутствие роста задолженности перед персоналом и бюджетом разных уровней является положительным моментом.
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Относительные показатели финансовой устойчивости характеризуют степень зависимости предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Собственник предприятия заинтересован в оптимизации собственного капитала и в минимизации заемных
средств в общем объеме финансовых источников. Кредиторы оценивают финансовую устойчивость заемщика по величине собственного капитала и вероятности предотвращения банкротства.
Финансовая устойчивость предприятия характеризуется состоянием собственных
и заемных средств и оценивается с помощью системы финансовых коэффициентов.
Приведенные в таблице 4.22 данные свидетельствуют о снижении значения коэффициента финансовой независимости ниже норматива: с 0,19 в начале 2015 г. до 0,14 в
конце третьего квартала 2015 г. Следовательно, основная часть имущества РПУП «Устье» НАН Беларуси» формируется за счет заемных ресурсов. Так как значение коэффициента финансовой независимости ниже 0,15, то риск кредиторов достаточно высок, так как, реализовав основную часть имущества, сформированного за счет собственных средств, предприятие не сможет погасить свои долговые обязательства.
Коэффициент самофинансирования показывает, какая часть деятельности предприятия финансируется за счет собственных средств, а какая – за счет заемных.
В РПУП «Устье» НАН Беларуси» значение данного коэффициента варьируется в пределах от 0,23 (на начало года) до 0,16 (на 1 октября). Таким образом, можно с уверенностью говорить о низких значениях анализируемого показателя, отрицательной тенденцией является и снижение значения.
Коэффициент маневренности указывает уровень гибкости использования собственных оборотных средств организации, то есть какая часть собственного капитала закреплена в денежных средствах, позволяющих маневрировать ими в течение года. Рекомендуемое значение 0,2–0,5, что значительно выше реального значения (–) 2,72 и (–) 3,16 пункта
соответственно на начало и конец отчетного периода. Таким образом, у РПУП «Устье»
НАН Беларуси» недостаточно финансовых возможностей для маневрирования.
Предприятие сильно зависимо от внешних источников финансирования, коэффициент финансовой напряженности 0,86. Все больше средств авансируется в оборотные активы (коэффициент соотношения мобильных активов за текущий год вырос с
0,44 до 0,73).
Таблица 4.22. Коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Коэффициент
Финансовой независимости
(автономии)
Соотношения заемных и
собственных средств
Самофинансирования
(покрытия)
Обеспеченности собственными оборотными средствами
Маневренности
Финансовой напряженности
Имущества производственного
назначения

01.01.2015 г. 01.10.2015 г.

Нормативное значение
коэффициента

³ 0,4 – 0,6

0,19

0,14

4,4

6,2

0,23

0,16

–1,10

–0,72

–2,72

–3,16

0,81

0,86

Рекомендуемое значение показателя 0,67, оптимальное – менее 1
Рекомендуемое значение показателя ³ 1, оптимальное – более 4
Рекомендуемое значение
показателя ³ 0,1
Рекомендуемое значение
показателя 0,2–0,5
< 0,5

0,95

0,96

³ 0,5
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Таким образом, можно сделать вывод, что финансовая независимость РПУП «Устье» НАН Беларуси» низкая. Это подтверждается невысокими значениями коэффициентов финансовой независимости и самофинансирования, а также небольшим значением коэффициента задолженности.
Дополнительные коэффициенты, характеризующие финансовую устойчивость РПУП
«Устье» НАН Беларуси», не соответствуют рекомендуемым значениям (табл. 4.23).
Данные таблицы 4.23 свидетельствуют о том, что доля внеоборотных активов в
имуществе организации составляет 69 % на начало года и к концу анализируемого
периода она уменьшилась на 11 %. Снижение коэффициента свидетельствует об увеличении мобильности имущества РПУП «Устье» НАН Беларуси».
Значение коэффициента доли дебиторской задолженности в стоимости имущества
существенно выросло – на 0,07 пункта, что свидетельствует об ухудшении финансового положения РПУП «Устье» НАН Беларуси», так как это является следствием проблем со сбытом продукции собственного производства.
Коэффициент инвестирования в долгосрочные активы снизился на 0,03 пункта и на
конец третьего квартала составил 0,24 пункта, что означает финансовую зависимость
РПУП «Устье» НАН Беларуси» от внешних источников в финансировании внеоборотных активов (основных средств). Кроме того, о неустойчивом финансовом положении
свидетельствует значение коэффициента структуры привлеченного капитала, тенденция отрицательная (изменение с 0,21 до 0,16).
За исследуемый период в РПУП «Устье» НАН Беларуси» коэффициент кредиторской задолженности увеличился на 0,05 п. п., что указывает на наличие невыполненных обязательств. Стоимость чистых активов предприятия снизилась на 3,8 млрд руб.
(рис. 4.18). Снижение обусловлено в первую очередь опережающим темпом роста
обязательств, в то время как краткосрочные активы выросли более чем в 2 раза.
Ликвидность является одной из важнейших характеристик финансового состояния
предприятия и характеризует возможность последнего своевременно оплачивать
предъявленные счета. Для оценки ликвидности рассчитывают коэффициенты:
текущей ликвидности – характеризует степень общего покрытия всеми оборотными
средствами предприятия суммы срочных обязательств. По РПУП «Устье» НАН Беларуси» данный показатель находится ниже нормативного значения (0,58), что указывает на то,
что предприятие неплатежеспособно, текущих активов недостаточно для покрытия краткосрочных обязательств, хотя отмечается рост значения показателя благодаря реорганизации предприятия, получению государственной поддержки;
абсолютной ликвидности – характеризует возможность рассчитаться с кредиторами, не полагаясь на дебиторскую задолженность и запасы (нормальное ограничение
> 0,2). Сложившийся коэффициент предприятия, значение которого равно 0, означает,
что оно не в состоянии моментально рассчитаться по краткосрочным обязательствам;
Таблица 4.23. Коэффициенты, позволяющие дополнить оценку финансовой
устойчивости РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Коэффициент
Иммобилизации
Доли дебиторской задолженности в стоимости имущества
Инвестирования в долгосрочные активы
Инвестирования долгосрочных финансовых ресурсов
Структуры привлеченного капитала
Кредиторской задолженности прочих пассивов
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01.01.2015 г.

01.10.2015 г.

0,69
0,08
0,27
0,51
0,21
0,78

0,58
0,15
0,24
0,48
0,16
0,83

Чистые активы
Уставной капитал

30000
25000
20000
15000
10000
5000
0
На 1 января

На 1 октября

Рис. 4.18. Соотношение между размерами чистых активов
и размером уставного капитала в 2015 г., млн руб.

обеспеченности собственными оборотными средствами – значение показателя
(–) 0,72 говорит о недостаточности собственных оборотных средств;
обеспеченности финансовых обязательств активами – характеризует отношение
собственных активов к финансовым обязательствам (нормальное ограничение < 0,85).
Сложившийся коэффициент предприятия 0,86 означает, что финансовые обязательства предприятия не в полной мере обеспечены активами предприятия, повышается
доля просроченных финансовых обязательств. Снизилась оборачиваемость оборотных средств и капитала.
Коэффициент финансовой независимости (автономии), характеризующий, какая
часть активов сформирована за счет собственных средств организации, у предприятия
ниже норматива (0,14).
Анализ влияния отраслей и видов хозяйственной деятельности на эффективность
РПУП «Устье» НАН Беларуси» подтверждает сделанные нами ранее выводы (рис. 4.19).
Основным фактором убыточной работы предприятия является низкая эффективность
животноводческой отрасли.
-5 % 1 %
-21 %

-1 %
Зерновые
Рапс
-29 %

-3 %

Картофель
М ясо КРС
КРС на племенные цели
М олоко
КРС в переработанном виде

-5 %

Прочие убытки от текущей деятельности

-35 %

Рис. 4.19. Влияние отраслей и видов хозяйственной
деятельности на эффективность, 2014 г.

103

4.2.5. Анализ равновесия между активами
предприятия и источниками их формирования.
Оценка финансовой устойчивости предприятия
Наиболее полно финансовая устойчивость предприятия может быть раскрыта на основе изучения соотношений между статьями актива и пассива баланса предприятия.
Как известно, между статьями актива и пассива баланса существует тесная взаимосвязь. Каждая статья актива баланса имеет свои источники финансирования. Источниками финансирования долгосрочных активов, как правило, являются собственный капитал и долгосрочные заемные средства. Не исключаются случаи формирования долгосрочных активов и за счет краткосрочных кредитов банка.
Оборотные (краткосрочные) активы образуются как за счет собственного капитала, так и краткосрочных заемных средств. Желательно, чтобы они были наполовину
сформированы за счет собственного и наполовину – заемного капитала. Тогда обеспечивается гарантия погашения внешнего долга.
Недостаток собственного оборотного капитала приводит к увеличению переменной и уменьшению постоянной части текущих активов, что также свидетельствует об
усилении финансовой зависимости предприятия и неустойчивости его положения.
В таблице 4.24 представлены подходы к финансированию: агрессивный, умеренный, консервативный. Однако по структуре капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси»
не соответствует ни одному из них.
Из анализа оборотного капитала следует, что предприятие функционировало за
счет использования заемного капитала, при этом данная доля возрастала и к 2014 г.
составляла (–)46,2 млрд руб., или (–)110,2 % (табл. 4.25). При такой структуре капитала
коэффициент маневренности имел отрицательное значение и в 2014 г. составил (–)1,808.
Для оптимизации структуры оборотных средств РПУП «Устье» НАН Беларуси» следует наращивать собственный оборотный капитал.
В таблице 4.26 приведен анализ обеспеченности РПУП «Устье» НАН Беларуси»
источниками финансирования. Этот уровень достигается за счет привлечения средств
поставщиков ресурсов.
Если предположить, что кредиторы откажутся предоставлять отсрочку платежа, то
уровень обеспеченности будет иметь отрицательные значения.
Порог рентабельности определен как отношение постоянных затрат в себестоимости реализованной продукции к доле маржинального дохода в выручке. Так, этот показатель в 2011 г. составил 9,344 млрд руб., то есть при таком размере выручки прибыль
Таблица 4.24. Подходы к финансированию
Группы активов

Внеоборотные активы
Постоянная часть оборотных активов
Переменная часть оборотных активов

Подходы к финансированию
агрессивный

умеренный

консервативный

40 % – ДЗК
60 % – СК
50 % – ДЗК
50 % – СК
100 % – КЗК
–

25 % – ДЗК
75 % – СК
20 % – ДЗК
80 % – СК
100 % – КЗК
–

20 % – ДЗК
80 % – СК
100 % – СК
–
50 % – КЗК
50 % – СК

Примечание. ДЗК – долгосрочный заемный капитал, КЗК – краткосрочный заемный капитал, СК –
собственный капитал.
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предприятия будет равна нулю. В 2012 г. этот показатель составил 128,447 млрд руб.
В 2013 и 2014 гг. маржинальная прибыль имела отрицательное значение, и рассчитать
этот показатель невозможно. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости предприятия представлен в таблице 4.27.
Таким образом, для достижения запаса финансовой устойчивости следует увеличивать сумму маржинального дохода. При отсутствии маржинального дохода предприятие не имеет запаса финансовой устойчивости.
Таблица 4.27. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой
устойчивости РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Показатели

Выручка от реализации продукции за минусом
НДС, акцизов и др., млн руб.
Прибыль от реализации продукции, млн руб.
Полная себестоимость реализованной
продукции, млн руб.
Сумма переменных затрат, млн руб.
Сумма постоянных затрат, млн руб.
Сумма маржинального дохода, млн руб.
Доля маржинального дохода в выручке, %
Порог рентабельности, млн руб.
Запас финансовой устойчивости, млн руб.
%

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

9 359

16 610

22 630

30 461

3

–2 566

–5 776

–15 878

8 257

17 754

28 406

46 339

6 429
1 828
1 831
19,6
9 344
15
0,2

14 807
2 947
381
2,3
128 477
–111 867
–673,5

22 844
5 562
–214
–0,9
–
–
–

41 040
5 299
–10 579
–34,7
–
–
–

4.2.6. Анализ эффективности и интенсивности
использования капитала
Эффективность использования капитала характеризуется его доходностью (рентабельностью) – отношением суммы прибыли к среднегодовой сумме основного и
оборотного капитала. Для характеристики интенсивности использования капитала рассчитан коэффициент его оборачиваемости (отношение выручки от реализации продукции к среднегодовой стоимости капитала). Значения этих показателей в динамике
представлены в таблице 4.28.
Расчет влияния факторов первого порядка на изменение уровня рентабельности
капитала (ROA) произведен методом абсолютных разниц (табл. 4.29):
а) за счет коэффициента оборачиваемости
∆ROА = ∆Коб × Rрп0,
где Коб – коэффициент оборачиваемости капитала;
Rрп0 – рентабельность продаж;
б) за счет рентабельности продаж
∆ROА = Коб1 × ∆Rрп.
Скорость оборачиваемости капитала характеризуется следующими показателями:
коэффициент оборачиваемости и капиталоемкость, продолжительность одного оборота (табл. 4.30).
Оборачиваемость капитала, с одной стороны, зависит от скорости оборачиваемости основного и оборотного капитала, а с другой – от его органического
строения: чем большую долю занимает основной капитал, который оборачивается
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Таблица 4.28. Рентабельность и коэффициент оборачиваемости
капитала РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Год

Доходность (рентабельность)
капитала

Коэффициент
оборачиваемости капитала

2011
2012
2013
2014

3,83
0,59
0,02
–13,01

0,145
0,185
0,139
0,193

Таблица 4.29. Показатели эффективности использования совокупного капитала
Показатели

2011 г.

2012 г.

Балансовая прибыль предприятия, млн руб.
2 473
533
Чистая выручка от всех видов продаж, млн руб.
9 359
16 610
Средняя сумма капитала, млн руб.
64 577
89 787
Рентабельность капитала, %
3,83
0,59
Рентабельность продаж, %
26,42
3,21
Коэффициент оборачиваемости капитала
0,145
0,185
Изменение рентабельности капитала за счет:
коэффициента оборачиваемости
–
1,06
рентабельности продукции
–
–4,29
Всего
–3,24
Таблица 4.30. Анализ оборачиваемости капитала

2013 г.

2014 г.

36
22 630
163 024
0,02
0,16
0,139

–20 557
30 461
157 981
–13,01
–67,49
0,193

–0,15
–0,42
–0,57

0,01
–13,04
–13,03

Год

Коэффициент
оборачиваемости капитала

Продолжительность оборота
капитала, лет

2011
2012
2013
2014

0,145
0,185
0,139
0,193

6,9
5,4
7,2
5,2

медленно, тем ниже коэффициент оборачиваемости и выше продолжительность оборота всего совокупного капитала, и наоборот (табл. 4.31).
Экономический эффект в результате ускорения оборачиваемости капитала выражается в относительном высвобождении средств из оборота, а также в увеличении
сумм выручки и прибыли.
Основные пути ускорения оборачиваемости капитала:
– сокращение продолжительности производственного цикла за счет интенсификации производства (использование новейших технологий, механизации и автоматизации производственных процессов, повышение уровня производительности труда, более полное использование производственных мощностей предприятия, трудовых и
материальных ресурсов и др.);
– улучшение организации материально-технического снабжения с целью бесперебойного обеспечения производства необходимыми материальными ресурсами и сокращения времени нахождения капитала в запасах;
– ускорение процесса отгрузки продукции и оформления расчетных документов;
– сокращение времени нахождения средств в дебиторской задолженности;
– повышение уровня маркетинговых исследований, направленных на ускорение
продвижения товаров от производителя к потребителю (включая изучение рынка,
совершенствование товара и форм его продвижения к потребителю, формирование
правильной ценовой политики, организацию эффективной рекламы и т. п.).
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Таблица 4.31. Анализ продолжительности оборота капитала
Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Чистая выручка от реализации продукции, млн руб.
Среднегодовая стоимость функционирующего
капитала, млн руб.
В том числе оборотного
Коэффициент оборачиваемости всего капитала
В том числе оборотного капитала
Продолжительность оборота всего капитала, дни
В том числе оборотного капитала
Общая сумма оборотного капитала
В том числе:
в производственных запасах
животные на выращивании и откорме
в незавершенном производстве
готовой продукции
дебиторской задолженности
денежной наличности
Выручка от реализации продукции, млн руб.
Общая продолжительность оборота оборотного
капитала, год
В том числе:
в производственных запасах, дней
животные на выращивании и откорме, дней
в незавершенном производстве, дней
готовой продукции, дней
дебиторской задолженности, дней
денежной наличности, часов
Сумма высвобожденных средств из оборота в связи с
ускорением или дополнительно привлеченных в оборот

9 359

16 610

22 630

30 461

64 577

89 787 163 024 157 982

15 498
0,145
0,604
6,900
1,656
15 498

27 555
0,185
0,603
5,406
1,659
27 555

43 584
0,139
0,519
7,204
1,926
43 584

41 992
0,193
0,725
5,186
1,379
41 992

3 752
4 596
3 045
0
295
2
9 359

9 774
7 632
3 765
0
380
3
16 610

9 800
14 690
8 380
18
960
0
22 630

13 615
13 909
6 994
0
2 163
0
30 461

1,66

1,66

1,93

1,38

144,3
176,8
117,1
0,0
11,3
1,8

211,8
165,4
81,6
0,0
8,2
1,6

155,9
233,7
133,3
0,3
15,3
0,0

160,9
164,4
82,7
0,0
25,6
0,0

–

0,14

16,78

–46,32

4.2.7. Оценка эффективности использования заемного
капитала. Эффект финансового рычага
Одним из показателей, применяемых для оценки эффективности использования
заемного капитала, является эффект финансового рычага (ЭФР)

ЭФР = [ROA – CП ]× (1 − Кн) ×

ЗК
,
СК

где ROA – экономическая рентабельность совокупного капитала до уплаты налогов
(отношение суммы балансовой прибыли к среднегодовой сумме всего капитала), %;
СП – ставка ссудного процента, предусмотренного контрактом, %;
Кн – коэффициент налогообложения (отношение суммы налогов из прибыли к
сумме балансовой прибыли) в виде десятичной дроби;
ЗК – среднегодовая сумма заемного капитала;
СК – среднегодовая сумма собственного капитала.
Эффект финансового рычага показывает, на сколько процентов увеличивается рентабельность собственного капитала за счет привлечения заемных средств в оборот предприятия (табл. 4.32). Он возникает в тех случаях, когда экономическая рентабельность
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Таблица 4.32. Расчет эффекта финансового рычага
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Показатели

Балансовая прибыль, млрд руб.
Налоги из прибыли, млрд руб.
Коэффициент уровня налогообложения
Среднегодовая сумма капитала, млрд руб.:
собственного
заемного
Плечо финансового рычага (отношение
заемного капитала к собственному)
Рентабельность совокупного капитала, %
Рентабельность собственного капитала, %
Средняя ставка процента за кредит, %
Темп инфляции, %
Эффект финансового рычага, %

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2,473
0,101
0,04

0,533
0,093
0,17

0,036
0
0,00

–20,557
0
0,00

41,7
33,7

56,4
47,8

83,4
95,5

25,6
111,5

0,81

0,85

1,15

4,36

0,0
5,9
30
109
65,6

0,0
0,9
30
21,8
–2,4

0,0
0,0
30
16,5
–15,3

–0,2
–80,4
30
16,2
–59,6

капитала выше ссудного процента. Значение эффекта финансового рычага в 2014 г.
(–59,6 %) показывает, что при привлечении заемных средств рентабельность собственного капитала значительно уменьшается.
По результатам анализа можно сделать следующие выводы.
1. На размер собственного капитала в 2014 г. повлиял результат хозяйственной деятельности предприятия, который привел к убытку (–)20,56 млрд руб. Это привело к
тому, что с 2013 по 2014 г. собственный капитал уменьшился на 57,8 млрд руб. и составил в 2014 г. 25,6 млрд руб.
2. Анализ заемного капитала показал значительный рост краткосрочной задолженности перед поставщиками, подрядчиками и исполнителями, которая возросла с 2011
по 2014 г. с 14,2 до 83,0 млрд руб.
3. За исследуемый период возрос коэффициент финансового риска, снизился коэффициент покрытия долгов собственными средствами, возросли коэффициенты текущей задолженности и финансовой зависимости, снизился коэффициент финансовой автономии (независимости).
4. За отчетный период снизился коэффициент самофинансирования с 0,751 в 2011 г.
до 0,201 в 2014 г. Самофинансируемый доход на одного работника снизился за этот
период с129,6 до 87,3 млн руб.
5. С 2011 по 2014 г. увеличилась дебиторская и кредиторская задолженность. Так,
дебиторская задолженность возросла с 295 млн руб. до 2,163 млрд руб., кредиторская –
с 33,661 до 111,462 млрд руб.
6. Оптимизация структуры капитала может быть достигнута за счет собственных
средств при регулярном получении прибыли и вложении ее в развитие предприятия.
Расчеты показали, что для достижения оптимального значения коэффициента финансового риска (левериджа), равного 0,9, предприятию следует работать с рентабельностью активов не менее 5 % до 2022 г.
7. За исследуемый период снизился коэффициент обновления основных фондов,
возросли срок обновления основных фондов и коэффициент выбытия, снизился коэффициент прироста основных фондов.
8. Анализ оборотного капитала предприятия показал уменьшение доли собственного оборотного капитала, которое имеет отрицательное значение.
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9. Расчет порога рентабельности и запаса финансовой устойчивости РПУП «Устье» НАН Беларуси» показал, что для достижения запаса финансовой устойчивости
следует увеличивать сумму маржинального дохода. При отсутствии маржинального
дохода предприятие не имеет запаса финансовой устойчивости.
10. Эффект финансового рычага показал, что в 2014 г. рентабельность собственного капитала (ROE) не увеличивается за счет привлечения заемных средств в оборот
предприятия.

4.3. Диагностика экономической несостоятельности
(банкротства), механизм реформирования
Различают следующие виды банкротства предприятий:
1. Реальное банкротство организации, характеризующееся неспособностью предприятия восстановить свою платежеспособность в силу реальных потерь собственного и заемного капитала. Высокий уровень потерь капитала, наличие огромной суммы
кредиторской задолженности не позволяют вести нормальную производственно-хозяйственную деятельность. Санирующими мероприятиями могут быть проведение
конкурсного производства (ликвидация организации) или реорганизация.
2. Временное (условное) банкротство, которое характеризуется таким состоянием
неплатежеспособности организации, которое вызвано существенной просрочкой ее
кредиторской задолженности, а также большим размером дебиторской задолженности, затовариванием готовой продукцией, при этом сумма активов организации превосходит объем ее долгов.
3. Преднамеренное (умышленное) банкротство, которое характеризуется преднамеренным созданием руководителями и собственниками организации состояния ее
неплатежеспособности, нанесением ей экономического вреда в личных интересах и
интересах третьих лиц.
4. Фиктивное банкротство – это ложное объявление организацией о своей неплатежеспособности с целью введения в заблуждение кредиторов для получения от них
отсрочки платежей по своим финансовым обязательствам, либо получения скидки с
долгов, либо для передачи готовой продукции, не пользующейся спросом на рынке,
для погашения долгов.
В процессе исследования нами установлено, что банкротство как элемент хозяйственного механизма имеет положительные и отрицательные стороны.
Преимущества:
ликвидация предприятия-должника и возвращение долгов кредиторам через исполнение обязательств, назначенных судом;
создание нового бизнеса;
подбор квалифицированного персонала менеджеров;
возможность смены собственника;
восстановление финансовой устойчивости и реструктуризация предприятия.
Недостатки:
потеря кредиторами части бизнеса;
возникновение последующего банкротства;
ухудшение социального уровня работников;
сокращение рабочих мест, а вследствие этого снижение платежеспособности населения;
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возможность умышленного банкротства, связанного с переделом собственности и
разворовыванием имущества.
Установлено, что действующая в республике правовая новелла экономической несостоятельности (банкротства) применительно к неплатежеспособным сельскохозяйственным организациям может быть применена только в отношении отдельных юридических лиц, неплатежеспособность которых имеет устойчивый характер, то есть по
показателям текущей ликвидности, обеспеченности собственными оборотными средствами, обеспеченности финансовых обязательств активами не отвечают установленным законодательством нормативам.
Анализ структуры баланса предприятия, актов результатов инвентаризации основных средств, переданных в управление НАН Беларуси, по состоянию на 1 января 2015 г.
свидетельствует о недостоверности проведенной процедуры передачи имущества и
формирования на этой основе стоимости активов предприятия (по строке баланса 110
«Основные средства»). В частности, установлено, что в стоимость основных средств
не включены основной и рабочий скот на сумму 12 323 280 664 руб.
Неправильно составлен акт результатов инвентаризации основных средств ремонтных мастерских «Устье» на сумму 6 882 228 439 руб.
Занижение стоимости активов предприятия привело к искажению отдельных показателей расчета экономической несостоятельности, в частности речь идет о коэффициенте обеспеченности финансовых обязательств активами (Кз).
С учетом устранения отмеченных обстоятельств показатель обеспеченности финансовых обязательств активами по состоянию на 1 января 2015 г. составляет 0,78 (вместо заявленных 0,81) и 1 октября 2015 г. – 0,83 (с учетом неустановленного списания
объектов на 4540 млн руб.):
Кз =

Ко + До 88 254 + 23 200
=
= 0,78,
ИБ
100 458 + 41 992

Кз =

Ко + До 113 285 + 21 430
=
= 0,83,
ИБ
95 918 + 65 985

где Ко – краткосрочные обязательства (строка 690 бухгалтерского баланса), млн руб.;
До – долгосрочные обязательства (строка 590 бухгалтерского баланса), млн руб.;
ИБ – итог бухгалтерского баланса (строка 300) – 190 + 290, млн руб.
Таким образом, проведенные расчеты свидетельствуют, что РПУП «Устье» НАН
Беларуси» относится к группе предприятий, где неплатежеспособность имеет устойчивый характер (табл. 4.33). Искажение стоимости активов, на наш взгляд, может рассматриваться как преднамеренное банкротство и включение в перечень бесперспективных неплатежеспособных предприятий (в соответствии с письмом Минэкономики
от 10.09.2015 г. № 13-02-01-09/7575).
Такая ситуация не исключает использования мер досудебного оздоровления с применением процедуры реорганизации предприятия путем присоединения, к примеру,
к РУП «НПЦ НАН по земледелию». Эффективность данной модели финансового оздоровления будет иметь место в случае предоставления государством РУП «НПЦ НАН
по земледелию» отсрочек и рассрочек по исполнению обязательств должника либо
проведения финансовой реструктуризации обязательств ОАО «Оршанский молочный
комбинат», ОАО «Витебскоблагросервис» и т. д.
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Таблица 4.33. Показатели платежеспособности
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Показатели

Коэффициент текущей
ликвидности
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами
Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами
Финансовые обязательства –
всего, млн руб.
В том числе:
долгосрочные
краткосрочные
Стоимость чистых активов,
млн руб.

9 мес. 2015 г. 9 мес. 2015 г.
(по данным с учетом кор- Норматив
баланса)
ректировки

2012 г.

2013 г.

2014 г.

0,84

0,624

0,476

0,58

0,58

≥ 1,5

0,016

–0,603

–1,102

–0,72

–0,72

≥ 0,2

0,453

0,534

0,813
0,78*

0,86

0,83*

≤ 0,85

66 602

95 528 111 462

134 715

–

–

24 116
42 486

25 670
69 858

23 208
88 254

21 430
113 285

–
–

–
–

80 526

83 392

25 581

21 781

–

–

* Скорректированный.

Оценка финансового состояния и направлений финансовой реструктуризации с
использованием российской методологии (см. гл. 2) представлена в таблице 4.34. Расчеты показывают, что применительно к РПУП «Устье» НАН Беларуси» необходима
отсрочка погашения обязательств на семь лет с последующей рассрочкой погашения
долгов в течение шести лет.
В рамках мер досудебного финансового оздоровления, в случае включения РПУП
«Устье» НАН Беларуси» в перечень объектов, утверждаемый Советом Министров
Республики Беларусь, могут быть представлены следующие направления реструктуризации финансовых обязательств (табл. 4.35).
С целью создания благоприятных условий для эффективного ведения сельхозпроизводства в рамках досудебного оздоровления предлагаются следующие структурные
преобразования:
1. Республиканское унитарное предприятие «Научно-практический центр НАН
Беларуси по земледелию» учреждает Республиканское сельскохозяйственное дочернее унитарное предприятие «Устье-Агро» НАН Беларуси» (далее – РСДУП «УстьеАгро» НАН Беларуси») в качестве полигона апробации инноваций в сельском хозяйстве северо-восточной зоны Республики Беларусь.
2. НАН Беларуси как уполномоченный орган государственного управления РПУП
«Устье» НАН Беларуси» принимает решение о реорганизации предприятия путем его
присоединения к РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию».
Реструктуризация финансовых обязательств должника может осуществляться с использованием норм действующего законодательства либо посредством принятия адресного решения Главой государства.
3. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» закрепляет в
хозяйственное ведение необходимое имущество вновь создаваемому РСДУП «УстьеАгро» НАН Беларуси» для ведения хозяйственной деятельности «с чистого финансового листа».
112

Таблица 4.34. Оценка финансового состояния РПУП «Устье» НАН Беларуси»
и варианты реструктуризации долгов (по методике Российской Федерации)
Показатели

Коэффициент:
абсолютной ликвидности (К1)
критической оценки (К2)
текущей ликвидности (К3)
обеспеченности собственными
средствами (К4)
финансовой независимости (К5)
финансовой независимости в отношении формирования запасов и
затрат (К6)
Количество баллов в зависимости от значения коэффициента:
К1
К2
К3
К4
К5
К6
Всего баллов
Вариант реструктуризации
долгов

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г. (9 мес.)

0
0,02
0,93

0
0,01
0,84

0
0,01
0,62

0
0,02
0,48

0
0
0,58

–0,07

–0,73

–1,19

–1,65

–0,72

0,55

0,54

0,47

0,19

0,14

2,76

2,09

1,98

0,65

0,35

4
3
1,5
3
9,4
13,5
3,4

4
3
1,5
3
9,4
13,5
34,4

4
3
1,5
3
4,4
13,5
29,4

4
3
1,5
3
1
4,8
17,3

4
3
1,5
3
1
1
13,5
Отсрочка погашения долга на 7 лет с
Отсрочка погашения долга на 6 лет
последующей расс последующей рассрочкой погасрочкой погашения
шения долга в течение 6 лет
долга в течение
6 лет

4. РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию» передает полномочия руководителя РСДУП «Устье-Агро» НАН Беларуси» управляющему, который осуществляет деятельность на основе аккредитации.
Аккредитации в качестве кандидатуры для назначения управляющим подлежат
имеющие аттестат управляющего физические лица в соответствии с требованиями,
установленными законодательством.
В случае принятия решения о необходимости проведения в отношении сельскохозяйственной организации процедур экономической несостоятельности (банкротства),
как это предусмотрено постановлением Бюро Президиума НАН Беларуси от 29 октября 2015 г. № 470, механизм санации представлен в главе 3.
Выбор той или иной модели реструктуризации обязательств (досудебное оздоровление либо санация в процедуре экономической несостоятельности) определяется
органом государственного управления. При этом следует принять во внимание предоставление предприятию безвозмездной финансовой помощи из республиканского
бюджета в размере 125 млрд руб. в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 112рп.
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4.4. Анализ ценового механизма деятельности
организации, направления совершенствования
Анализ динамики структуры выручки от реализации сельскохозяйственной продукции по РПУП «Устье» НАН Беларуси» свидетельствует о том, что в 2012–2014 гг. отмечалось увеличение доли, формируемой за счет растениеводства, с 57 до 65 %. В структуре
общепроизводственных затрат рост удельного веса отрасли более сдержанный – с 49
до 52 %. Важнейшие виды продукции растениеводства – зерновые и зернобобовые. Они
на 70–77 % формируют выручку отрасли и примерно наполовину определяют ее затраты.
За исследуемый период почти в 2 раза возросли затраты на возделывание зернобобовых культур, практически пропорционально расширены и площади. Соответственно затраты из расчета на гектар выросли только на 7 %, но фиксируются их структурные сдвиги: увеличение доли расходов на удобрения и средства защиты растений,
семена и оплату труда при снижении удельного веса затрат на содержание основных
средств, стоимости ГСМ и энергоресурсов (табл. 4.36).
Сдерживание затрат на стадии производства из расчета на единицу площади посева
в условиях удорожания средств производства обусловлено регламентацией цен со стороны государства. Результат – снижение отдачи ресурсов: урожайность уменьшилась
на 9 % (с 30,6 до 28 ц/га), а себестоимость единицы произведенной продукции выросла
почти на 26 % (с 1278 до 1609 тыс. руб/т). Таким образом, на каждой последующей
стадии производства недостаток выручки приводит к экономии средств на возделывание следующего урожая, а реализация зерна становится убыточной (табл. 4.37).
Следует отметить, что в 2014 г. цены реализации зерна в РПУП «Устье» НАН Беларуси» были выше, чем в среднем по республике и Витебской области. Одновременно в
хозяйстве зафиксированы убытки практически по всем товарным позициям зерновых
культур, за исключением пшеницы.
Таблица 4.36. Структура затрат на производство зерновых и бобовых культур
(без кукурузы) РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2012 г.

2013 г.

Статьи затрат

Оплата труда с начислениями
Семена
Удобрения и средства защиты
растений
Затраты по содержанию
основных средств
Работы и услуги
Стоимость ГСМ на технологические цели
Стоимость энергоресурсов
(газ, электроэнергия, теплоэнергия)
Прочие прямые затраты
Затраты по организации
производства и управлению
Всего

2014 г.

млн руб.

%

млн
руб.

%

млн
руб.

%

1 119
444

11,13
4,41

2 072
1 493

11,71
8,44

2 585
1 480

12,99
7,44

3 804

37,82

7 895

44,61

8 690

43,67

2 285

22,72

2 941

16,62

3 215

16,16

868

8,63

1 253

7,08

1 829

9,19

1 110

11,04

1 721

9,72

1 852

9,31

298

2,96

125

0,71

171

0,86

129

1,28

198

1,12

–

–

–

–

–

–

78

0,39

10 057

100

17 698

100

19 900

100
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Таблица 4.37. Цены и финансовый результат реализации основных
видов зерна РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2012 г.
Цена 1 т

Продукция

тыс.
руб.

Зерновые и зернобобовые – всего
В том числе:
пшеница
рожь
тритикале
ячмень
овес

2013 г.

Прибыль/
убыток,
долл.
долл.
США США/т

2014 г.

Цена 1 т
тыс.
руб.

Прибыль/
убыток,
долл.
долл.
США США/т

Цена 1 т
тыс.
руб.

Прибыль/
убыток,
долл.
долл.
США США/т

1575,6 189,0

33,70

1713,1 193,0

–0,7

2129,0 208,4

–14,3

1723,8
1070,3
1996,8
1513,6
1704,9

54,89
–2,53
108,57
9,41
31,47

1829,3
1180,8
1749,2
1625,8
1898,3

10,0
–70,4
–6,4
–5,4
25,2

2425,9
2056,3
2171,0
1985,2
1864,6

11,9
–23,0
–13,7
–27,8
–32,6

206,8
128,4
239,5
181,6
204,5

206,1
133,0
197,1
183,2
213,9

237,5
201,3
212,5
194,3
182,5

По результатам за 9 месяцев 2015 г. сложившиеся цены реализации зерна в хозяйстве стали уступать в первую очередь по отношению к уровню цен в среднем по республике. Наибольшее расхождение отмечается по пшенице, что обуславливает наличие резервов роста выручки по данному виду зерна порядка 0,2 млрд руб. (табл. 4.38).
Результаты функционирования животноводства значительно хуже. С 2012 по 2014 г.
поголовье дойного стада в хозяйстве увеличилось на 27 %, скота на выращивании и
откорме – на 20 %. Расходы на их содержание выросли на 67 и 45 % соответственно.
Аналогично растениеводству произошли сдвиги в структуре затрат. В молочном скотоводстве существенно выросла доля расходов на корма – с 36,8 до 51,14 % при одновременном сокращении и в абсолютном значении и в процентах издержек на содержание
основных средств. В структуре затрат на выращивание и откорм КРС зафиксированы противоположные тенденции: доля расходов на корма сократилась с 66,64 до 48,38 %, а на
содержание основных средств выросла с 6,59 до 9,70 % (табл. 4.39, 4.40).
Одновременно с изменением размера и структуры затрат зафиксировано снижение
продуктивности с 2643 кг молока в год от одной коровы до 1643 кг и с 517 г среднесуточного
привеса до 314 г при одновременном росте себестоимости производства и молока и привеса в 2 раза, что привело к росту убытков реализации продукции (табл. 4.41).
Таблица 4.38. Средняя цена реализации зерна
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», тыс. руб/т

2015 г.
(9 мес.)

Тритикале
2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Рожь
2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Овес
2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Ячмень
2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Показатели

2014 г.

Пшеница

РПУП «Устье»
НАН Белару- 2425,9 1822,8 1985, 2 1942,2 1864,6 2675,8 2056,3 1420,0 2171,0 1640,7
си»
В среднем
по Республике 2053,2 2037,5 1987,4 1945,9 1294,2 1250,0 1208,0 1321,0 1728,5 1728,7
Беларусь
В среднем по
Витебской
2062,1 1862,2 1907,2 1713,2 1737,9 1474,0 1252,1 1298,8 1798,1 1527,9
области
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Таблица 4.39. Структура затрат на содержание основного стада
молочного скота РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2012 г.

Статьи затрат

Оплата труда с начислениями
Корма
Затраты на содержание основных средств
Работы и услуги
Стоимость энергоресурсов (газ,
электроэнергия, теплоэнергия)
Стоимость нефтепродуктов
Прочие прямые затраты
Затраты по организации производства и управлению
Всего

2013 г.

2014 г.

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

2 570
4 396

21,51
36,80

2 924
9 956

19,22
65,43

4 661
10 182

23,41
51,14

2 395

20,05

760

4,99

1 313

6,60

1 457

12,20

479

3,15

1 737

8,72

315

2,64

365

2,40

310

1,56

506
307

4,24
2,57

629
104

4,13
0,68

750
732

3,77
3,68

–

–

–

–

224

1,13

11 946

100

15 217

100

19 909

100

Таблица 4.40. Структура затрат на выращивание и откорм КРС
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2012 г.

Статьи затрат

Оплата труда с начислениями
Корма
Затраты на содержание основных
средств
Работы и услуги
Стоимость энергоресурсов (газ,
электроэнергия, теплоэнергия)
Стоимость нефтепродуктов
Прочие прямые затраты
Затраты по организации производства и управлению
Всего

2013 г.

2014 г.

млн руб.

%

млн руб.

%

млн руб.

%

1 210
4 967

16,24
66,64

2 171
10 014

15,10
69,66

2 331
5 212

21,64
48,38

491

6,59

1 626

11,31

1 045

9,70

409

5,49

74

0,51

1 130

10,49

98

1,31

156

1,09

100

0,93

88
190

1,18
2,55

283
53

1,97
0,37

356
398

3,30
3,69

–

–

–

–

200

1,86

7 453

100

14 375

100

10 772

100

Таблица 4.41. Цены и финансовые результаты реализации продукции
животноводства РПУП «Устье» НАН Беларуси»
2014 г.

2015 г. (9 мес.)
Прибыль /
убыток,
долл.
США/т

Цена 1 т
долл. США

Цена 1 т

млн руб.

Прибыль /
убыток,
долл.
США/т

долл. США

долл. США

млн руб.

долл. США

млн руб.

Продукция

Прибыль /
убыток,
долл.
США/т

2013 г.
Цена 1 т

млн руб.

2012 г.
Цена 1 т

Прибыль /
убыток,
долл.
США/т

КРС

12,5 1495,7 521,9 13,2 1491,8 520,6

7,9

771,8 3071, 2 10,8 705,1 1330,0

Молоко

2,1 252,0 161,3

3,6

357,1 334,3

2,1

236,7 151,5

2,9

188,8

75,6
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Анализ показывает, что в 2014 г. средняя цена реализации КРС в РПУП «Устье»
НАН Беларуси» составила 7884 тыс. руб/т, что почти на 59 % ниже среднереспубликанского значения и показателя Витебской области. По итогам 9 месяцев 2015 г. цена
реализации КРС в хозяйстве увеличилась до 10 763 тыс. руб/т, но осталась ниже, чем в
среднем по республике и области (приблизительно на 46 %).
По молоку также зафиксирована разница в ценах, хотя и в меньшей степени. В 2014 г.
РПУП «Устье» НАН Беларуси» реализовывало данный вид продукции по 3648 тыс.
руб/т, что почти на 14 % ниже среднереспубликанской цены и на 10 % – среднеобластной. За 9 месяцев 2015 г. цена реализации молока в хозяйстве выросла до 3851 тыс.
руб/т, что сократило разницу с республиканским и областным значениями до 9 и 8 %
соответственно.
Стоимость реализации КРС в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в 2014 г. находилась в
диапазоне фиксированных цен на продукцию животноводства, закупаемую для госнужд, между ценами на скот ниже средней упитанности и тощий. По итогам 9 месяцев
2015 г. ситуация улучшилась – стоимость реализации КРС уже формировалась в рамках цен на скот второй категории средней упитанности и ниже средней упитанности.
Положительные тенденции наметились и по молоку. Если в 2014 г. цена на данный
вид продукции в большей степени соответствовала фиксированной цене высшего сорта, то с января по сентябрь 2015 г. она превысила этот уровень на 4 % (табл. 4.42).
Вместе с тем следует констатировать наличие резервов роста выручки хозяйства за
счет доведения цен от реализации продукции животноводства до уровня среднереспубликанских и среднеобластных (табл. 4.43).
Таблица 4.42. Сопоставление цен реализации продукции животноводства
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» с фиксированными и фактическими ценами
по Республике Беларусь и Витебской области
КРС (ж. в.)
Показатели
2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

Молоко
2014 г.

Средняя цена реализации, тыс. руб/т
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
7 884
10 763
3 648
В среднем по Республике Беларусь
19 057
20 088
4 229
В среднем по Витебской области
19 060
19 905
4 035
Фиксированная цена на продукцию животноводства,
закупаемую для государственных нужд, тыс. руб/т
КРС (ж. в.):
коровы высшей упитанности, молод17 464
17 464
–
няк весом до 350 кг и более 600 кг,
быки и телята первой категории
коровы, молодняк средней упитанно13 636
13 636
–
сти, быки и телята второй категории
коровы и молодняк ниже средней упи8 173
8 173
–
танности
коровы, молодняк, быки (бугаи)
5 418
5 418
–
и телята тощие
Молоко:
–
–
4 280
сорт «экстра»
высший сорт
–
–
3 687
первый сорт
–
–
3 400
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2015 г.
(9 мес.)

3 851
4 221
4 200

–

–
–
–
4 280
3 687
3 400

Таблица 4.43. Расчет резервов роста выручки от реализации
продукции животноводства в РПУП «Устье» НАН Беларуси», млрд руб.
Показатели

Резервы роста выручки от реализации КРС при доведении цены:
до среднереспубликанского уровня
среднеобластного уровня
Резервы роста выручки от реализации молока при доведении цены:
до среднереспубликанского уровня
среднеобластного уровня

2014 г.

2015 г.
(9 мес.)

2,1
2,1

1,3
1,3

1,2
0,8

0,6
0,6

В целом следует отметить, что РПУП «Устье» НАН Беларуси» осуществляет свою
деятельность в рамках общих правил макроэкономической политики аграрного сектора Беларуси. В сфере ценообразования они характеризуются установлением со стороны Минсельхозпрода единых закупочных цен для всех субъектов хозяйствования республики на продукцию растениеводства и животноводства, поставляемую в счет государственных нужд. Остальной объем продукции реализуется по свободным ценам.
Поэтому совершенствование ценообразования должно быть ориентировано на выработку адекватных экономике мер государственного вмешательства. Это означает поддержку определенного уровня цен не индивидуально для отдельного хозяйства, а в
рамках страны, что можно осуществлять путем проведения закупочных и товарных
интервенций. Механизм таких интервенций уже активно прорабатывается Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь совместно с Институтом системных исследований в АПК НАН Беларуси.
РПУП «Устье» НАН Беларуси» может обеспечить приемлемые цены в той степени, в которой оно имеет свободу определения видового состава и объемов производства растениеводства и животноводства, сокращения издержек и выбора каналов реализации. Однако и в этом случае требуется государственное вмешательство, затрагивающее отмену сырьевых зон и доведение производственных планов; снижение процентных ставок по кредитам, предоставление льгот по налогообложению и отсрочки
погашения долговых обязательств; порядка снабжения ресурсами и т. д.
Примером могут служить цены реализации зерна в 2014 г., когда они были выше в
РПУП «Устье» НАН Беларуси» по сравнению с ценами в среднем по республике и
Витебской области порядка на 10–15 %. Одновременно в хозяйстве зафиксированы
убытки практически по всем товарным позициям зерновых культур, за исключением
пшеницы. По некоторым уровень убыточности достигал 20–30 %.
В животноводстве ситуация обратная. Цены на молоко в 2014 г. почти на 14 %
ниже среднереспубликанских и на 10 % – среднеобластных, а на КРС – ниже в
среднем на 59 %. Основными причинами этому послужили факторы низкого качества и ограниченность каналов сбыта. Выравнивание цен до уровня республики и
области позволило бы дополнительно получить за реализацию продукции животноводства 3–4 млрд руб.
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4.5. Анализ структуры себестоимости
продукции и пути снижения затрат
Важным показателем, характеризующим работу предприятий, является себестоимость продукции, работ и услуг. От ее уровня зависят финансовые результаты деятельности предприятий, темпы расширенного воспроизводства, финансовое состояние
субъектов хозяйствования.
Анализ себестоимости продукции, работ и услуг имеет очень большое значение.
Он позволяет выявить тенденции изменения данного показателя, выполнения плана по
его уровню, определить влияние факторов на его прирост, установить резервы и дать
оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себестоимости продукции.
Рассмотрим изменение производства основных видов продукции за 2011–2014 гг.
(табл. 4.44).
Важнейшим видом продукции отрасли растениеводства является зерно. Значение
зерна для сельскохозяйственного производства трудно переоценить. С одной стороны,
оно является основным товарным видом продукции растениеводства, с другой – значительное количество зерна расходуется на корм скоту как в натурально-вещественной форме, так и в первоначально переработанном виде. Кроме того, немало его
расходуется в хозяйствах на семенные цели как для возобновления производства зерна,
так и для получения сена и зеленой массы однолетних трав.
Из данных таблицы 4.44 видно, что уровень производства зерновых за рассматриваемые годы возрос в 1,9 раза. При этом рост имел устойчивый характер, то есть происходил
Таблица 4.44. Динамика производства основных видов продукции
в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Вид продукции и
показатели динамики

2011 г.
(базовый год)

2012 г.

2013 г.

2014 г.

Зерновые и зернобобовые, т
Темп изменения, %:
к базисному году
предыдущему году
Картофель, т
Темп изменения, %:
к базисному году
предыдущему году
Рапс, т
Темп изменения, %:
к базисному году
предыдущему году
Молоко, т
Темп изменения, %:
к базисному году
предыдущему году
Прирост живой массы крупного
рогатого скота, т
Темп изменения, %:
к базисному году
предыдущему году

5 221

6 115

7 606

10 369

100
–
3 225

117,1
117,1
2 588

145,7
124,4
2 196

169,6
136,3
1 754

100
–
402

80,2
80,2
625

68,1
84,9
944

67,8
79,9
861

100
–
3 768

155,5
155,5
3 024

234,8
151,0
3 238

137,8
91,2
2 392

100
–

80,3
80,3

85,9
107,1

79,1
73,9

281

231

257

168

100
–

82,2
82,2

91,5
111,3

72,7
65,4
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из года в год, с колебаниями годовых темпов прироста 17–36 %. Производство картофеля в 2011–2014 гг. снизилось на 1471 т, или в 1,8 раза.
Основным видом продукции животноводства, производимым в РПУП «Устье» НАН
Беларуси», является молоко. За анализируемый период производство молока уменьшилось на 20,9 %, причем сначала произошло снижение на 19,7 % в 2012 г., а в 2013 г.
был отмечен рост на 14,9 %.
Другим не менее важным видом продукции животноводства является прирост
живой массы крупного рогатого скота, получаемого от выращивания и откорма молодняка и выбракованных из основного стада животных. В 2014 г. по сравнению с 2011 г.
произошло снижение на 113 т, или в 1,2 раза.
Таким образом, за рассматриваемый период уровень производства всех основных
видов продукции по зерновым и зернобобовым возрос почти в 2 раза и рапса в 2,1
раза. При этом в отрасли животноводства наблюдается снижение производства продукции по сравнению с 2011 г.

4.5.1. Анализ состава и структуры
затрат в растениеводстве
Уровень себестоимости производимой продукции растениеводства зависит от
множества факторов как объективного, так и субъективного характера различных уровней соподчиненности.
Величина затрат зависит от основной и предпосевной обработки почвы, используемых машин и механизмов, стоимости израсходованных горюче-смазочных материалов, семян, применяемых удобрений, организации уборочных работ, уровня оплаты
труда занятых работников и т. п. Поэтому они постоянно изменяются и находятся в
прямой зависимости от всего механизма хозяйствования, уровня учетной стоимости
средств производства, получаемых со стороны услуг, расходов на оплату труда, управления производством.
Рассмотрим состав и структуру затрат основных сельскохозяйственных культур по
учетным калькуляционным статьям основных возделываемых культур, рассчитанных
на основе формы № 9 АПК годовой отчетности (табл. 4.45).
Общие затраты возделываемых зерновых в 2014 г. возросли в 3,2 раза по сравнению
с 2011 г. В то же время темпы отдельных статей затрат, их структуры по годам были
далеко не одинаковы. Самой объемной статьей структуры затрат в анализируемом
периоде стали расходы на удобрения и средства защиты растений (30–44 %). Затраты
на приобретение удобрений и средств защиты возросли в 6,7 раза.
Наиболее пристального внимания, безусловно, заслуживают оставшиеся две статьи затрат – расходы на семена и оплата труда работников технологического цикла.
В статье «затраты на семена» наблюдалось увеличение более быстрыми темпами в
2013 г. по сравнению с 2011–2012 гг. В 2013 и 2014 гг. затраты возросли по сравнению с
предыдущими годами в 6,2 раза. Постоянно возрастал и удельный вес этой статьи в
общей сумме затрат.
Причиной увеличения затрат на семена в структуре себестоимости зерновых культур выступало повышение их учетной стоимости. Учетная стоимость семян складывалась под воздействием растущих затрат на производство зерна в предшествующие
годы, увеличения расходов на их подработку и хранение, на приобретение семян со стороны. Поэтому главным резервом сокращения этой статьи затрат является удешевление
собственно производимой зерновой продукции.
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Особой статьей, конечно, являются затраты на оплату труда с начислениями на
социальные нужды. Она отражает расходы хозяйствующих субъектов по вознаграждению за потребляемые в процессе производства расходы живого труда, связанного с
выполнением технологических операций. С 2011 г. она постепенно возрастала. Удельный вес этой статьи в течение всего периода был незначительный (11–13 %), несмотря
на то, что уровень оплаты труда работников, занятых в сельском хозяйстве, остается
самым низким среди всех отраслей материального производства.
В структуре затрат на производство зерна расходы на содержание основных средств
в анализируемом периоде снизились с 25 до 16 % при абсолютном их росте с 1056 до
3215 млн руб.
Прочие прямые затраты и затраты по организации производства в 2011 г. составили
4 %, а к 2014 г. снизились до 0,4 %, что, безусловно, является положительным фактом.
Затраты на оплату труда складываются под воздействием прямых затрат труда на
указанную площадь и средних выплат с начислением в расчете на 1 чел.-ч. За рассматриваемый период особых изменений в технологии возделывания зерновых не происходило, поэтому не было существенных изменений в затратах труда на гектар. Считаем, что эта
статья затрат должна возрастать более ускоренными темпами с целью стимулирования
работников к качественному и своевременному выполнению технологических операций, что может способствовать опережающим темпам роста урожайности.
Более высокими были затраты на рапс: в 2011–2014 гг. общая сумма затрат возросла в 5,8 раза, в то время как расходы на семена – в 29,8 раза, на удобрения и средства
защиты увеличились в 4,6 раза, а расходы на оплату труда – в 4,8 раза.
Существенно увеличивались также затраты на возделывание картофеля, что вполне объяснимо, поскольку рассматриваемая культура высокоинтенсивного характера,
требующая проведения множества технологических операций в процессе выращивания. Характерными особенностями данной культуры являются значительный удельный
вес расходов на семена (в 2014 г. – 1,8 раза) и затраты по содержанию основных средств,
особенно в 2014 г., что обусловлено большой трудоемкостью уборочных работ.
Таким образом, расчеты расходов по статьям затрат на производство продукции
растениеводства выявили ряд тенденций:
во-первых, по зерновым культурам и рапсу самый высокий темп роста затрат наблюдался по удобрениям и средствам защиты, то есть по главному направлению интенсификации земледелия. Расходы по удобрениям в картофелеводстве носят циклический характер, что можно считать явлением отрицательным, поскольку именно эта
культура способна к большей окупаемости расходов на удобрения продукцией;
во-вторых, по зерновым, рапсу и картофелю более быстрыми темпами возрастали
затраты на семена. А ведь засевались возделываемые площади этих культур преимущественно семенами собственного производства. Это значит, что затраты на выращивание, подработку, хранение и предпосевную подготовку семенного материала возрастают ускоренными темпами;
в-третьих, по всем рассматриваемым видам продукции из года в год увеличивались затраты на оплату труда с отчислениями на социальные нужды. И это вполне
закономерно в условиях крайне низкого уровня оплаты труда сельскохозяйственных
работников. Однако в 2012 г. произошел небывалый резкий скачок расходов на оплату
труда в производстве рапса – в 2,8 раза, в 2014 г. – 4,8 раза, производство которого
росло более низкими темпами (в 2012 г. к 2011 г. – в 1,6 раза, в 2014 г. к 2011 г. – в 2,1 раза).
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4.5.2. Анализ состава и структуры затрат
в животноводстве
Уровень производимой продукции животноводства зависит от множества факторов различного уровня соподчиненности. Но все они в конце концов влияют на затраты в расчете на единицу продукции через размеры расходов на голову продуктивного
скота и полученной от одной головы за определенный период времени продукции, то
есть продуктивности. Размеры расходов на продукцию складываются под воздействием используемых в процессе производства учетной стоимости средств и предметов
труда, применяемых схем выполнения технологических операций, систем вознаграждения работников за трудовое участие. Все это фиксируется в первичных учетных
документах. Данная информация накапливается и в последующем получает отражение в отчетных формах.
Итоговой годовой формой отчетности производственно-экономической деятельности сельскохозяйственных предприятий в отрасли животноводства является форма
№ 13-АПК «Производство и себестоимость продукции животноводства». Сведения, содержащиеся в указанной форме, являются основными источниками информации для
годового экономического анализа деятельности предприятия животноводческой отрасли.
В заключительной части итоговых расходов по каждой группе животных определяются размеры затрат, отнесенные на основную продукцию, согласно действующим
положениям об их распределении между видами продукции по рассматриваемой группе животных (табл. 4.46). Общая сумма затрат основного стада молочной направленности из года в год возрастала и увеличилась по сравнению с 2011 г. в 3,6 раза. Причем
темп прироста по годам был далеко не одинаковым – в 2012 г. к 2011 г. в 2,1 раза.
Самой емкой статьей затрат в молочном стаде являются расходы на корма. На их
долю приходилось 36,8–65,4 % всех затрат. При этом особых колебаний их удельного
веса не наблюдалось.
Стоимость кормов складывается под воздействием расходуемых видов кормов в их
натуральной вещественной форме и затрат на их производство, приобретение со стороны с доставкой, хранение, подготовку к скармливанию и т. д. Все это получает отражение в себестоимости потребляемых на производство соответствующих видов продукции кормовых единиц.
Второй по значению статьей затрат в молочном скотоводстве, безусловно, являются расходы на оплату труда. Объясняется это тем, что производство молока предполагает ежедневное проведение комплекса технологических операций в виде раздачи кормов, доения коров и т. п. Из таблицы 4.46 видно, что с 2011 по 2014 г. произошел рост в
3,7 раза в оплате труда при снижении объемов производства молока с 3768 до 2392 т, то
есть отмечается рост заработной платы при снижении уровня производительности
труда. Аналогичные тенденции можно наблюдать и при выращивании и откорме КРС.

4.5.3. Основные направления сокращения затрат на
производство сельскохозяйственной продукции
Общая сумма материальных затрат возросла в 2011–2014 гг. (табл. 4.47). При этом
на данный элемент приходилось от 65,8 до 75,4 % всех затрат. Однако колебания в
темпах изменений отдельных видов материальных затрат огромны. Затраты на семена и
посадочный материал возросли в 4 раза. В первую очередь это результат повышения
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себестоимости производства и подработки собственного посадочного материала и
роста цен на покупной материал, ведь количество расходуемого семенного материала
на единицу посевных площадей соответствующих культур колеблется в незначительных пределах. Следовательно, для сокращения этих затрат следует производить больше
высококачественных, с меньшими затратами собственных семян и посадочного материала основных культур. Постоянно возрастала стоимость потребленной на производство продукции растениеводства электроэнергии. Однако ее удельный вес в общей
сумме материальных затрат незначительный: в начале рассматриваемого периода в
сумме 2,2 раза, а в конце –1,1 раза.
Первым по величине видом материальных затрат в растениеводстве является стоимость нефтепродуктов. На их долю приходилось от 10,2 до 14,2 % всех материальных
затрат. За анализируемый период они увеличились в 1,6 раза. Затраты складываются, с
одной стороны, под воздействием изменяющихся расходов горюче-смазочных материалов на единицу обрабатываемой площади посевов, с другой – в связи с ростом цен
на них. Фактические данные свидетельствуют о том, что из-за трудного финансового
положения хозяйство не в состоянии приобретать достаточное количество нефтепродуктов для проведения соответствующих агротехнических мероприятий. Нередко это
приводит даже к сокращению их расходования (что отрицательно сказывается на культуре земледелия) и к недобору урожая. В то же время применение в растениеводстве прогрессивных орудий труда как отечественного, так и импортного производства, выполняющих за один проход несколько технологических операций, также приводит к сокращению
расходования ГСМ на единицу обрабатываемой площади, одновременно обусловливая
лучшее качество обработки, дающее прибавку урожая. В меньшей степени возрастали
затраты по запасным частям, ремонтным и строительным материалам, по оплате услуг и работ, выполненных сторонними организациями и др. В целом на эти затраты
приходится немалая доля, конечно, прослеживается тенденция сокращения их удельного веса как в общей сумме затрат, так и в составе материальных расходов.
Наиболее действенным методом сокращения или хотя бы сдерживания роста затрат производимой продукции следует считать управление ими. Для этого должна формироваться соответствующая система управления затратами. То есть должно быть
четко определено, кто, каким образом и на каком уровне осуществляет управление
затратами. Эта система должна быть интегрирована с общей системой управления
предприятием на основе своевременного принятия и претворения в жизнь действенных управленческих решений.
Таким образом, анализ показывает, что основными направлениями оптимизации
себестоимости продукции растениеводства на уровне предприятия являются:
– сокращение затрат на услуги, оказываемые сторонними организациями (статья
«работы и услуги»);
– снижение энергоемкости производимой продукции (статьи «стоимость ГСМ на
технологические цели» и «стоимость энергоресурсов»);
– сокращение затрат по статье «прочие прямые затраты»;
– оптимизация внутрихозяйственных расходов (статья «затраты на организацию
производства»).
В животноводстве имеется резерв увеличения объемов производства молока и
мяса КРС за счет использования качественных кормов. Посредством устранения перерасхода кормов и доведения потребления концентрированных кормов в молочном
скотоводстве до 30 %, а при получении привесов КРС – до 25 % (обоснованная доля
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в рационе при фактически достигнутой продуктивности) удельный вес статьи «корма»
в себестоимости производства молока и привеса КРС может быть снижен на 2–3 п. п.,
себестоимость молока (по данным 2014 г.) – на 2,2 %, привеса КРС – на 7,4 %.
Рост стоимости ресурсов при сдерживании роста цен на сельскохозяйственную
продукцию, неритмичность кредитования, дефицит собственных оборотных средств
не позволяют стабилизировать положение дел в отрасли. К примеру, к декабрю 2015 г.
цены реализации молока сельскохозяйственными товаропроизводителями в республике упали более чем на 2 % в белорусских рублях и 35,6 % – в долларах США. Одновременно за этот же период стоимость дизельного топлива, поставляемого для села, в
национальной валюте выросла на 7,2 %, электроэнергия прибавила в цене 47,5 %.

4.6. Анализ состояния, проблемы экономических
взаимоотношений с молокоперерабатывающими
предприятиями, пути совершенствования
Анализ выполнен на примере взаимоотношений по поставке и предоплате молока
сырого с ОАО «Оршанский молочный комбинат», сумма долговых обязательств перед которым наибольшая и на 1 ноября 2015 г. составляла 33,8 млрд руб. Поставка
молока осуществляется по договору контрактации, действующему в течение календарного года, с конкретным указанием объемов и сроков реализации молока по прилагаемой к договору Спецификации.
Основной особенностью договора контрактации (в дальнейшем Договор) является
возможность предоплаты за поставляемую продукцию (п. 3.3 Договора), приравненной к коммерческому займу (ст. 770 ГК Республики Беларусь) с начислением процентов (ставка рефинансирования + 3 % маржи на день погашения полученной предоплаты – п. 3.4 Договора). В случае неперечисления поставщиком полученной предоплаты
и процентов по коммерческому займу в срок поставщик уплачивает покупателю пеню
в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь, увеличенной в 2 раза, от суммы долга за каждый день просрочки, а также
проценты за пользование чужими денежными средствами в размере однодневной
ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь от суммы долга за каждый день просрочки.
Анализ денежных потоков от реализации молока на ОАО «Оршанский молочный комбинат» показывает, что погашение кредитов, санкций по коммерческому займу составляет сегодня более 80 % ежемесячной выручки от реализации молока (табл. 4.48, 4.49).
При этом следует констатировать, что объем поставки молока на 2015 г., обозначенный в Спецификации к Договору (2212,5 т), даже при качестве молока «экстра»
сможет перекрыть не более 33 % накопленной задолженности. Следовательно, только
для покрытия долгов необходимо в течение не менее трех лет поставлять молоко на
ОАО без оплаты, без учета роста задолженности по процентам и пени.
В данной связи необходимо констатировать, что накопленный объем обязательств
РПУП «Устье» НАН Беларуси» перед ОАО «Оршанский молочный комбинат» является критическим. Разрешение данного вопроса предполагает оказание государственной адресной помощи предприятию для погашения задолженности. Более того, сложившуюся систему экономических взаимоотношений на основе предложенных государством условий коммерческого займа для данной категории предприятий следует
признать неприемлемой.
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Справочно. Из договора контрактации молока от 4 декабря 2014 г. № 12 с ОАО
«Оршанский молочный комбинат».
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется поставить Покупателю в 2015 году, а Покупатель принять и оплатить молоко сырое цельное (далее – товар), указанный в спецификации,
являющийся неотъемлемой частью настоящего договора.
1.2. Количество товара, подлежащего поставке за период 2015 года, указывается в
спецификации и разбивается на количество товара, которое должно быть в течение
каждого месяца, квартала.
1.3. Цель приобретения товара: для собственного производства, оптовой торговли.
2. ПОРЯДОК ПОСТАВКИ
2.1. Поставка товара специализированным транспортом Покупателя.
2.2. Поставка товара производится Поставщиком отдельными партиями ежедневно.
2.3. Транспортные расходы относятся на счет Покупателя. Поставка товара в количестве менее 500 кг транспортом Покупателя не осуществляется. В случае если Поставщик не сообщит Покупателю о невозможности поставки товара или наличии товара в количестве менее 500 кг и Покупатель направит свой автотранспорт к Поставщику
под загрузку, транспортные расходы относятся на Поставщика.
2.4. Качество поставляемого товара должно соответствовать СТБ-1598. Приемка
товара по количеству и качеству производится:
а) при поставке товара транспортом Поставщика – на приемном пункте Покупателя;
б) при поставке товара транспортом Покупателя – на приемном пункте Поставщика (при наличии подъездных путей, обеспечивающих подъезд спецавтотранспорта на
протяжении всего года). Проверка товара на наличие антибиотиков осуществляется на
приемном пункте покупателя.
2.5. Приемка товара на приемном пункте Поставщика осуществляется при наличии
оборудования для очистки, охлаждения и хранения молока; горячей и холодной воды;
лаборатории, оснащенной необходимыми приборами и реактивами для определения
качественных характеристик молока в соответствии с СТБ-1598.
2.5.1. В случае выявления расхождений в количестве и качестве товара приемка
осуществляется в соответствии с Положением о порядке приема товара по количеству
и качеству, утвержденным постановлением Совета Министров Республики Беларусь
от 3 сентября 2008 г. № 1290.
2.6. Поставщик обязан проводить лабораторные анализы на определение антибиотиков в товаре и при наличии в товаре антибиотиков он не подлежит поставке Покупателю. В случае обнаружения антибиотиков в поставленном товаре на приемном пункте
Покупателя товар не принимается и возвращается Поставщику, при этом транспортные расходы за доставку товара и его возврат относятся на счет Поставщика.
2.7. Поставщик обязан надлежаще оформить и предоставить следующие документы на товар:
– товарно-транспортную накладную;
– ветеринарную справку на молоко сырое цельное (с хозяйства) не позднее третьего числа каждого месяца, подписанную ветеринарным врачом;
– ветеринарную справку на сборное молоко сырое цельное один раз в квартал, не
позднее третьего числа первого месяца квартала, подписанную ветеринарным врачом;
– удостоверение о качестве и безопасности продукции – на каждую партию товара.
2.8. Днем исполнения обязательств по поставке товара считается день сдачи
товара на приемном пункте Покупателя или Поставщика согласно условиям настоящего договора.
2.9. Транспортировка товара Покупателю допускается при его температуре не
выше 10 оС.
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2.10. При поставке товара транспортом Поставщика Поставщик обязан предъявить документы, подтверждающие оказание транспортных услуг (акт выполненных
работ, счет-фактура по НДС и др.) до 10 числа месяца, следующего за отчетным. В
случае предъявления указанных документов на оказание транспортных расходов позже указанного срока Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 100 % от
суммы несвоевременно предъявленных актов выполненных работ.
3. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. Покупатель производит оплату поставляемого Поставщиком товара по ценам
не ниже закупочных цен, утвержденных действующим законодательством Республики
Беларусь.
3.2. Покупатель производит оплату товара по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика платежным поручением в
течение 10 банковских дней с момента поставки товара.
3.3. По соглашению сторон возможна предоплата, срок поставки в счет погашения
предоплаты не должен превышать 360 календарных дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Поставщика, при этом сверка расчетов проводится
ежемесячно путем подписания сторонами акта сверки расчетов. Право собственности
на товар переходит к Покупателю с даты осуществления им предоплаты. Риск случайной гибели, случайной порчи или случайного повреждения в отношении такого товара
до момента передачи его Покупателю несет Поставщик.
3.4. Предоплата согласно п. 3.3 договора считается коммерческим займом. Поставщик
обязан уплачивать Покупателю проценты в соответствии со ст. 770–762 Гражданского
кодекса Республики Беларусь от суммы полученного коммерческого займа. Размер процентов определяется ставкой рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной на 3 процентных пункта маржи на день погашения полученной предоплаты. Размер процентов может изменяться в связи с изменением действующего
законодательства. Проценты начисляются с даты предоплаты до даты поставки продукции. Проценты за коммерческий заем Поставщик обязан уплатить Покупателю в течение 10 банковских дней с момента погашения предоплаты, за которую начислены данные
проценты. Оплата процентов производится путем поставки товара (молока). Для расчета
процентов календарный год принимается в количестве 365 (в високосный год – 366) дней.
3.5. Для расчетов процентов по коммерческому займу включается: полученная
предоплата, а также имеющаяся на дату расчета процентов сумма дебиторской задолженности за ранее полученные авансовые платежи, поставленные в адрес Поставщика
товары, оказанные услуги.
3.6. По согласованию сторон возможно применение иных форм расчетов в соответствии с действующим законодательством Республики Беларусь.
4. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
4.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему
договору стороны несут имущественную ответственность, установленную действующим законодательством Республики Беларусь и настоящим договором.
4.2. В случае несвоевременной оплаты Покупатель уплачивает Поставщику пеню в
размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной в 2 раза, от суммы долга за каждый день просрочки.
4.3. В случае неоднократного нарушения (два и более раз в месяц) Поставщиком
сроков поставки, предусмотренных п. 2.2 настоящего договора, Покупатель имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора. В этом
случае Поставщик обязан возвратить в течение 7 календарных дней с момента получения уведомления (претензии) Покупателя об одностороннем отказе от исполнения договора перечислить на расчетный счет Покупателя полученную предварительную оплату за товар, а также начисленные на предварительную оплату проценты по коммерческому займу.
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4.4. В случае неперечисления Поставщиком полученной предоплаты и процентов
по коммерческому займу в срок, указанный в п. 4.3 настоящего договора, Поставщик
уплачивает Покупателю пеню в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики Беларусь, увеличенной в 2 раза, от суммы долга за каждый день просрочки, а также проценты за пользование чужими денежными средствами
в размере однодневной ставки рефинансирования Национального банка Республики
Беларусь от суммы долга за каждый день просрочки.
4.5. Имущественные споры, а также споры, связанные с заключением, исполнением
и расторжением настоящего договора, разрешаются путем переговоров. При недостижении согласия спор разрешается в судебном порядке в соответствии с действующим
законодательством Республики Беларусь по месту нахождения Покупателя.
5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
5.1. Покупатель обязуется обеспечить Поставщика действующими стандартами, техническими условиями и другими нормативными документами по приемке, оценке закупаемой
продукции и расчетам за нее, если они ранее не предоставлялись Поставщику.
5.2. По согласованию сторон возможен отпуск Поставщику обрата, пахты или сыворотки по действующей цене. Вывоз обрата, пахты, сыворотки производится транспортом Покупателя за счет Поставщика.
5.3. Покупатель, по возможности, обязуется оказывать Поставщику содействие в
техническом оснащении лабораторий по оценке качества молока, а также помощь в
приобретении моющих и фильтрующих материалов.
5.4. Изменение условий договора возможно только по обоюдному согласию сторон
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему договору.
5.5. Во всем остальном, что не предусмотрено договором, стороны руководствуются действующим законодательством Республики Беларусь.
5.6. Настоящий договор действует с 01.01.2015 г. и по 31.12.2015 г., в части оплаты
и погашения полученной предоплаты – до полного исполнения обязательств.
5.6. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу. Один из них находится у Поставщика, второй – у Покупателя, третий – в
Государственной инспекции по закупкам и качеству продукции.
5.8. Настоящий договор может быть пролонгирован по соглашению сторон на следующий срок.
5.9. В случае изменений организационной структуры, юридического адреса, расчетного счета и т. п. сторона, у которой произошли изменения, обязана в течение 10
(десяти) календарных дней письменно информировать другую сторону о произошедших изменениях. В случае неуведомления ответственность несет виновная сторона.

Анализ показывает, что взаимодействие сельскохозяйственных производителей с
перерабатывающими предприятиями требует дополнительных защитных механизмов,
снижающих риски сельскохозяйственного производства путем их распределения между всеми участниками продовольственной цепи. Одной из форм эффективного взаимодействия является создание различного рода кооперативно-интеграционных структур.
Вместе с тем в условиях рынка, при отсутствии механизма регулирования закупочных цен
наиболее приемлемыми и зарекомендовавшими себя на практике следует признать договорные отношения, регулируемые ст. 505 ГК в части договоров контрактации.
Договор контрактации относится к сложившимся гражданско-правовым договорам. Он наилучшим образом соответствует содержанию взаимоотношений между
производителями и покупателями сельскохозяйственной продукции, в наибольшей
степени отвечает их интересам. Более того, по мере сужения вмешательства государства
в сферу производства и реализации сельхозпродукции в связи с переходом к рыночной
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экономике значение координационных связей, взаимного сотрудничества между производителями и покупателями сельскохозяйственной продукции, а следовательно, и
роль договора контрактации будут возрастать.
Договоры купли-продажи, поставки и контрактации регулируют товарно-денежные отношения, связанные с передачей имущества. При этом и поставка и контрактация в экономическом смысле представляют собой куплю-продажу.
Согласно п. 1 ст. 505 ГК по договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию лицу, осуществляющему закупки такой продукции
для переработки или продажи (заготовителю). Другими словами, договор контрактации опосредует закупку сельскохозяйственной продукции у субъектов, которые
ее производят.
Отношения по таким закупкам образуют однородную часть общественных отношений в рамках купли-продажи, складывающихся между производителями сельскохозяйственной продукции и заготовителями (контрактантами). В результате осуществления этих отношений сельскохозяйственная продукция доводится от производителей
непосредственно до предприятий промышленности и торговли или поступает к заготовителям-посредникам для последующего продвижения к потребителю. Поэтому непременным условием признания отношений контрактационными является участие в
качестве первичного звена производителей сельскохозяйственной продукции.
В существующей практике взаимодействия сельскохозяйственных организаций с
перерабатывающими предприятиями сложилось два основных вида договоров: контрактации на поставку молока и договор на переработку давальческого сырья (двусторонний либо тройственный). Заключая договор контрактации на поставку молока,
производитель в течение года обязан поставлять молоко на данное молокоперерабатывающее предприятие, которое обязуется рассчитываться с хозяйством в строго установленные договором сроки (не позднее 10 банковских дней со дня поставки молока), согласно действующим на это время закупочным ценам. Двусторонний договор
на переработку давальческого сырья предусматривает обратную связь молокоперерабатывающего предприятия с К(Ф)Х, которая может принимать следующие формы:
поставка фермерам переработанных отходов производства на корм скоту (сыворотка,
молоко обезжиренное) и возврат фермеру части готовой продукции при условии поставки на давальческих началах (творог, масло, сыр).
Практика развитых стран в части реализации сельскохозяйственной продукции близка или сходна с контрактационными. Во Франции, например, заключаются договоры
интеграции между сельскохозяйственными производителями, с одной стороны, и одним или несколькими промышленными или торговыми предприятиями – с другой.
Данные договоры содержат взаимные обязательства о поставках продукции и услуг на
основе типовых договоров. Последние определяют способ установления цен, сроки
оплаты, продолжительность действия договора, объем и цикл производства, компенсации в случае несоблюдения обязательств. Экономические особенности вертикальной интеграции и ее стимулирующее влияние на сельскохозяйственное производство
предопределили значительное ее распространение во Франции (в сфере производства
овощей для промышленной переработки, свеклосеянии, откорме бройлеров, крупного рогатого скота, свиней, производстве яиц и молока), а также во всей Западной
Европе. В США компании, закупающие плодоовощную продукцию, активно влияют на ее производство, а также другие стороны деятельности фермерских хозяйств.
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Они поставляют фермерам технику, семена, посадочный материал, разрабатывают технологические программы выращивания продукции, оказывают помощь в ее уборке и
транспортировке. В хозяйства могут направляться специалисты заказчиков для контроля за исполнением обусловленной договорами технологии выращивания культур.
В данной связи очевидно, что договорные отношения – ключевой механизм взаимодействия производителя сельскохозяйственной продукции с предприятиями перерабатывающей промышленности.
В части авансирования платежей следует констатировать, что нормы, предусматривающие процентные платежи, увеличение сумм задолженности либо пени, целесообразно
исключить из договоров контрактации. Ключевым моментом должна выступать максимальная сумма авансового платежа, которая не может превышать суммы поставки сырья,
сформированная фактически за два предыдущих месяца, а в случае стабильных поставок и платежей (не менее одного года) – за шесть предыдущих месяцев.
Таким образом, в качестве ключевых моментов, обязательных к отражению в договоре контрактации, следует выделить следующие:
1. Договорной механизм цен, суть которого в возможности разработки и реализации четкого стимулирующего механизма, включающего различные надбавки и бонусы за высокое качество молока и его своевременную поставку. В качестве критериев,
помимо качества, возможно учитывать: месячный и годовой объем производства
молока сырого поставщиком в тоннах, график поставок, затраты на транспорт, заготовительные расходы, издержки на приемку и переработку молока и др.;
2. Исключение возможности начисления процентов на суммы предоплаты, что
обусловлено особенностями производства;
3. Исключение формирования задолженности, погашение которой невозможно за
счет поставки производимой продукции (то есть предоплата не должна превышать
суммы поставки сырья, фактически сложившейся за два предыдущих месяца).

4.7. Анализ инвестиционной деятельности
Нами проанализированы основные показатели наличия, движения и состояния
основных средств в целом по Республике Беларусь и в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
в 2013–2014 гг. и за 9 месяцев 2015 г. (табл. 4.50). Из таблицы видно, что в РПУП «Устье»
НАН Беларуси» в 2013–2014 гг. и за 9 месяцев 2015 г. процент обновления основных
средств был ниже среднереспубликанского на 4,3–9,3 п. п. (за 9 месяцев 2015 г. – выше
на 0,1 п. п.), процент выбытия – на 2,1–5,9 п. п. выше (в 2013 г. этот показатель был
одинаковым), процент износа основных средств также выше соответственно на 1,7;
14,3 и 16,0 п. п. В 2014 г. износ основных средств в анализируемом предприятии превысил опасный для дальнейшего воспроизводства капитала уровень 50 %. Стоимость
оборотных средств в расчете на 100 руб. основных в исследуемом периоде в РПУП
«Устье» НАН Беларуси» была на 7–30 % ниже, чем в целом по Республике Беларусь,
не превышая 31 руб., хотя в соответствии с нормативами оптимальное значение данного параметра должно быть не менее 50 руб. оборотных средств в расчете на 100 руб.
основных. Это позволяет сделать вывод о недостаточной обеспеченности средств производства предметами труда в анализируемом предприятии. В качестве основных направлений решения данной проблемы можно предложить:
соблюдение взаимоувязки во времени воспроизводственных процессов между
основными и оборотными фондами;
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обеспечение максимальной загрузки машин, оборудования, производственных
площадей и мощностей, в том числе за счет реализации услуг населению и на сторону;
реализацию излишних, ненужных, морально устаревших средств производства;
совершенствование и обеспечение бесперебойности материально-технического
снабжения производства в тесной взаимоувязке с процессами производства и реализации и др.
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами, на протяжении 2013 г. – 9 месяцев 2015 г. имеющий в РПУП «Устье» НАН Беларуси» отрицательное значение, за исключением начала 2013 г., свидетельствует о том, что имеющиеся оборотные активы формируются в основном за счет привлеченных источников
(табл. 4.51). Это приводит к увеличению финансовых обязательств предприятия, снижению его платежеспособности и финансовой устойчивости. Так, коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами в анализируемом периоде превысил
пороговое оптимальное значение, что указывает на увеличение долго- и краткосрочных обязательств предприятия.
В структуре оборотных средств РПУП «Устье» НАН Беларуси» преобладают оборотные фонды, удельный вес которых на конец 2014 г. составлял 83,5 %, а на 1 сентября
2015 г. – уже свыше 90 % (табл. 4.52). Доля фондов обращения составляла 16,5 и почти
9 % соответственно. Исходя из того, что по теории в структуре оборотных средств
сельскохозяйственных организаций оборотные фонды должны занимать примерно
85 % (в том числе производственные запасы – около 65 %, незавершенное производство – до 20, расходы будущих периодов – не более 1 %), а фонды обращения – 15 % (в
том числе готовая продукция и средства в расчетах – примерно по 7 %, товары отгруженные и денежные средства – в совокупности не более 1 %), то представленная
в таблице 4.52 структура оборотных средств РПУП «Устье» НАН Беларуси» является
Таблица 4.51. Коэффициенты, характеризующие финансовую
устойчивость и платежеспособность сельскохозяйственных организаций
системы Минсельхозпрода, 2014–2015 гг.
Коэффициенты
Показатели

Нормативное значение
2013 г.
2014 г.
2015 г.

2013 г.
2014 г.
2015 г.

Начало периода
Конец периода
Начало периода
Конец периода
Начало периода
Конец периода
Начало периода
Конец периода
Начало периода
Конец периода
Начало периода
Конец периода

обеспеченности
собственными
оборотными
средствами

текущей
ликвидности

обеспеченности
финансовых
обязательств
активами

Не менее 0,2
< 1,5
Не более 0,85
Республика Беларусь
0,38
1,62
0,38
0,26
1,36
0,42
0,26
1,35
0,43
0,24
1,31
0,45
0,24
1,32
0,45
0,25
1,34
0,47
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
0,02
1,02
0,45
– 0,6
0,62
0,53
– 0,6
0,62
0,53
– 1,1
0,48
0,81
– 1,1
0,48
0,81
– 0,72
0,58
0,86

абсолютной
ликвидности

Не менее 0,2
0,03
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
–
–
–
–
–
–
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Таблица 4.52. Структура оборотных средств в целом по Республике Беларусь
и в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в 2013–2014 гг. и за 9 месяцев 2015 г., %
Показатели

Начало периода
2013 г.

2014 г.

2015 г.

Республика Беларусь
78,4
81,0
81,2

Оборотные фонды – всего
В том числе:
производственные запасы
65,2
65,5
66,1
незавершенное производство
11,6
13,6
13,4
расходы будущих периодов
1,4
1,5
1,2
прочие
0,2
0,3
0,5
Фонды обращения – всего
21,6
19,0
18,8
В том числе:
готовая продукция и товары
3,1
3,3
3,4
средства в расчетах
16,6
14,5
13,8
товары отгруженные
0,1
0,0
0,0
денежные средства
1,8
1,2
1,5
Всего
100,0
100,0
100,0
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Оборотные фонды – всего
74,8
76,7
83,5
В том числе:
производственные запасы
50,0
56,2
65,5
незавершенное производство
15,1
19,2
16,7
расходы будущих периодов
9,6
1,3
1,3
прочие
0,1
0,0
0,0
Фонды обращения – всего
25,2
23,3
16,5
В том числе:
5,5
0,0
0,0
готовая продукция и товары
средства в расчетах
19,7
23,3
16,5
товары отгруженные
0,0
0,0
0,0
денежные средства
0,0
0,0
0,0
Всего
100,0
100,0
100,0

Конец периода
2013 г.

2014 г.

2015 г.

81,3

81,2

82,6

65,8
13,5
1,6
0,3
18,7

66,1
13,4
1,2
0,5
18,8

62,7
17,7
1,9
0,3
17,4

3,2
14,3
0,0
1,2
100,0

3,4
13,9
0,0
1,5
100,0

3,2
12,8
0,0
1,4
100,0

76,7

83,5

91,1

56,2
19,2
1,3
0,0
23,3

65,5
16,7
1,3
0,0
16,5

84,4
5,8
0,8
0,0
8,9

0,0
23,3
0,0
0,0
100,0

0,0
16,5
0,0
0,0
100,0

0,0
8,9
0,0
0,0
100,0

в целом приемлемой. Единственный отрицательный момент – это отсутствие на балансе предприятия в анализируемом периоде такого важного элемента фондов обращения, как готовая продукция и товары.
Следует отметить, что темп роста стоимости продукции сельского хозяйства в РПУП
«Устье» НАН Беларуси» в 2013–2014 гг. (1,029, или 102,9 %) оказался ниже, чем темп
роста среднегодовой балансовой стоимости основных средств (1,04, или 104 %), в
результате чего фондоотдача в указанном периоде, пусть незначительно, но снизилась, а фондоемкость соответственно повысилась (табл. 4.53). В анализируемом предприятии фондоотдача в 2013–2014 гг. оказалась соответственно на 30,5 и 32,1 %
ниже, чем в целом по Республике Беларусь, а фондоемкость – выше соответственно на 44 и 47,2 %.
Обеспеченность сельскохозяйственных организаций основными средствами производства и эффективность их использования, выражаемые в том числе посредством
фондоотдачи и фондоемкости, являются важными факторами, предопределяющими результаты хозяйствования, в частности полноту, своевременность и качество выполнения
агротехнологических мероприятий и, следовательно, объем производства продукции, ее
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Таблица 4.53. Фондоотдача и фондоемкость в целом по Республике
Беларусь и в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2013–2014 гг.
Год

Среднегодовая балансовая стоимость основных
средств, млн руб.

2013
2014

155 766 424
167 297 848

2013
2014

210 623,5
219 033,5

Продукция сельского хозяйства,
млн руб.

Фондоотдача, руб.
на 100 руб. основных средств

Фондоемкость, руб.
на 100 руб. валовой
продукции

Республика Беларусь
67 273 322
43,2
73 073 172
43,7
РПУП «Устье» НАН Беларуси»
63 191
30,0
65 006
29,7

231,5
228,9
333,3
336,9

себестоимость, соответствие потребительским требованиям, а значит, финансовые
результаты (прибыль и рентабельность). При этом большое значение в повышении фондоотдачи в сельском хозяйстве имеют степень использования сельскохозяйственных земель аграрными товаропроизводителями, рост урожайности сельхозкультур. Кроме того,
важнейшим фактором повышения фондоотдачи является достижение оптимальной структуры основных производственных фондов в сельскохозяйственных организациях, главным
образом растениеводства и животноводства, так как, например, значительные средства,
вложенные в строительство животноводческих комплексов (ферм), не принесут должного
эффекта, если уровень развития отрасли растениеводства (в частности, кормовой базы)
останется прежним. Также уровень фондоотдачи в значительной степени зависит от соотношения между основными и материальными оборотными средствами – при оптимальной обеспеченности средств труда предметами труда более интенсивно и, соответственно,
эффективно используются основные фонды. Эффективность использования основных
средств можно существенно повысить за счет достижения и соблюдения оптимального
соотношения между рабочими и силовыми машинами.
Нами проведено сравнение эффективности использования оборотных средств
в целом по Республике Беларусь и в РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 2013–2014 гг.
(табл. 4.54). Данные таблицы свидетельствуют, что в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в
анализируемом периоде коэффициент оборачиваемости оборотных средств был
на 38,8–55,2 % ниже, чем в целом по Республике Беларусь, а продолжительность одного оборота оборотных средств в 1,6–2,2 раза выше, что свидетельствует о меньшей
эффективности использования оборотного капитала в исследуемом предприятии.
Таблица 4.54. Основные показатели эффективности использования оборотных средств
в целом по Республике Беларусь и в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2013–2014 гг.
Показатели

Среднегодовой остаток оборотных
средств, млн руб.
Выручка от реализации продукции,
товаров, работ, услуг, млн руб.
Коэффициент оборачиваемости
оборотных средств
Продолжительность одного оборота
оборотных средств, дней

РПУП «Устье»
НАН Беларуси»

Республика Беларусь

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

43 390

42 788

39 776 578

45 701 841

22 630

30 461

45 974 531

53 210 554

0,52

0,71

1,16

1,16

690

506

311

309
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В то же время в качестве положительных моментов необходимо отметить рост коэффициента оборачиваемости оборотных средств на 36,5 % и снижение продолжительности одного их оборота на 26,7 % в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в 2013–2014 гг.
Данные таблицы 4.55, в которой представлены объем и структура источников финансирования инвестиций в основной капитал в целом по Республике Беларусь и в
РПУП «Устье» НАН Беларуси» в 2013–2014 гг. и за 9 месяцев 2015 г., свидетельствуют,
что в анализируемом хозяйстве состав источников инвестиций в основной капитал не
отличается разнообразием (максимум два вида). При этом, если в 2013–2014 гг. подавляющая часть инвестиций (в 2014 г. и вовсе вся их сумма) финансировалась за счет
собственных средств предприятия, то за 9 месяцев 2015 г. в результате предоставления
РПУП «Устье» НАН Беларуси» средств из республиканского бюджета преобладают
уже бюджетные ресурсы.
Что касается технологической и воспроизводственной структуры инвестиций в основной капитал, то в РПУП «Устье» НАН Беларуси» вложения в машины, оборудование, транспортные средства, инструмент, инвентарь (иными словами, в активную часть
основного капитала) в 2013 г. составили 17,2 % от общей суммы инвестиций, в 2014 г. их
не было вовсе, за 9 месяцев 2015 г. – 89,3 %.
По состоянию на конец 2014 г. в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в структуре основного капитала активная его часть составляла менее 25 %, что недостаточно для осуществления активного воспроизводственного процесса. При этом износ этой части основных средств превышал 80 % (табл. 4.56).
В результате освоения выделенных в 2015 г. бюджетных ресурсов и направления их
в том числе на приобретение машин, оборудования, транспортных средств, инструмента, инвентаря за 9 месяцев 2015 г. доля активной части основного капитала в общей
его величине увеличилась в целом на 1 п.п., а машин и оборудования – на 4,6 п. п.
Снизился также износ машин и оборудования, транспортных средств, инструмента,
инвентаря и принадлежностей, при этом по машинам и оборудованию – на 17,8 %
(табл. 4.57).
Учитывая устойчивую убыточность продаж в РПУП «Устье» НАН Беларуси» на
протяжении 2012 г. – 9 месяцев 2015 г. (2012 г. – (–)13,9 %; 2013 г. – (–)24,5; 2014 г. –
(–)47,4; за 9 месяцев 2015 г. – (–)78,5 %), для анализируемого предприятия можно предложить следующие основные меры по активизации реинвестиционного потенциала, в
том числе исходя из видовой структуры инвестиций:
дальнейшее увеличение вложений в активную часть основных средств в целях повышения интенсификации производства и комплексности инвестирования;
активизация инвестирования производства продукции, обеспечивающего получение наиболее высокой рентабельности продаж;
ориентация на реконструкцию и технико-технологическое перевооружение, являющиеся менее затратными направлениями инвестирования;
акцентирование инвестирования объектов, задействованных в производстве продукции, пользующейся постоянным устойчивым спросом;
рациональное вовлечение в воспроизводственный процесс естественно-природного и социально-экономического потенциала региона;
использование на инвестиционные цели кредитных ресурсов с учетом бюджетного субсидирования процентной ставки коммерческих банков;
использование государственных инвестиций в рамках целевых программ или инвестиционных кредитов, выделяемых из бюджетов разных уровней.
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Таблица 4.56. Структура основных средств и их амортизация
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» на конец 2014 г.
Показатели

Основные средства – всего
В том числе:
здания и сооружения
передаточные устройства
машины и оборудование
транспортные средства
инструмент, инвентарь и
принадлежности
рабочий скот и животные
основного стада
многолетние насаждения
капитальные затраты в
улучшение земель
прочие основные средства

Стоимость основСумма наных средств на
численной
конец года,
амортизации,
млн руб.
млн руб.

Структура
основных
средств, %

Износ основных средств, %

210 112

115 095

100

54,8

144 128
–
29 959
2 653

70 402
–
25 731
2 296

68,6
–
14,3
1,3

48,8
–
85,9
86,5

516

420

0,2

81,4

12 323

–

5,9

–

70

–

0,0

–

–

–

–

–

20 463

16 246

9,7

79,4

Таблица 4.57. Структура основных средств и их амортизация
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» на 1 октября 2015 г.
Показатели

Основные средства – всего
В том числе:
здания и сооружения
передаточные устройства
машины и оборудование
транспортные средства
инструмент, инвентарь и
принадлежности
рабочий скот и животные
основного стада
многолетние насаждения
капитальные затраты в
улучшение земель
прочие основные средства

Стоимость основных средств
на конец года,
млн руб.

Сумма начисленной амортизации, млн руб.

Структура
основных
средств, %

Износ основных
средств, %

212 636

122 159

–

57,4

143 541
–
40 150
2 990

73 920
–
27 340
2 410

67,5
–
18,9
1,4

51,5
–
68,1
80,6

516

420

0,2

81,4

4 906

–

2,3

–

70

–

0,0

–

–

–

–

–

20 463

18 069

9,6

88,3

С повышением эффективности хозяйствования и переходом от убыточности продаж к
их прибыльности вышеперечисленные меры целесообразно дополнить следующими:
более активное развитие пассивной части основных средств, ориентированное на
комплексную модернизацию;
новое строительство, обусловленное стремлением к интенсификации на основе
инновационного пути развития;
инновационно ориентированное инвестирование производства;
самостоятельное привлечение дополнительных инвестиций (кредитов банков на
общих основаниях, средств других хозяйствующих субъектов);
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привлечение дополнительных инвестиций под государственные гарантии;
привлечение вложений частных, в том числе иностранных, инвесторов.

4.8. Анализ использования машинно-тракторного
парка, объектов недвижимости
Машинно-тракторный парк РПУП «Устье» НАН Беларуси» представлен широким
спектром сельскохозяйственных машин и оборудования, основой которого является
тракторный парк. Общее количество тракторов в хозяйстве по состоянию на 1 декабря
2015 г. – 45 ед., или 6,9 ед. в расчете на 1000 га пашни, что составляет 72 % к среднереспубликанскому уровню. В то же время суммарная мощность тракторных двигателей
хозяйства – около 7500 л. с., или 1154 л. с. в расчете на 1000 га пашни (92 % к среднереспубликанскому уровню) (табл. 4.58).
Таким образом, тракторный парк РПУП «Устье» НАН Беларуси» является достаточно современным и модернизированным и, несмотря на определенный недостаток
тракторов тягового класса 2–4, способен обеспечить выполнение основных сельскохозяйственных работ в оптимальные агротехнические сроки.
В отличие от тракторного парка остальной состав МТП находится в худшем техническом состоянии. Так, средний износ машин и оборудования на конец 2014 г. составлял в хозяйстве 85,8 % при среднереспубликанском уровне 50,0 %.
Для модернизации МТП в РПУП «Устье» НАН Беларуси» запланирована покупка
определенных видов техники в 2015 г. (в рамках исполнения распоряжения Президента
Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 112 РПУП «Устье» НАН Беларуси») (табл. 4.59).
В целом перечень техники, приведенный в таблице 4.59, является достаточно обоснованным и позволит хозяйству оптимизировать выполнение основных сельскохозяйственных операций в агротехнические сроки. Дальнейшее развитие МТП РПУП
«Устье» НАН Беларуси» должно заключаться в формировании эффективной системы
машин для производства перспективных видов сельскохозяйственной продукции, прежде всего льна, зерна, рапса и кормовых культур.
Несколько иначе обстоит дело с объектами недвижимости. В среднем по предприятию износ составляет более 50 %. Установлено, что в технологическом процессе не участвует ряд объектов, имеющих высокую остаточную стоимость в размере
4649,8 млн руб. (табл. 4.60). Эти объекты относятся к основным средствам присоединенного в 2013 г. КСУП «Ударник». Ежегодная амортизация данных объектов
Таблица 4.58. Сравнительная характеристика тракторного
парка РПУП «Устье» НАН Беларуси»

Показатели

Приходится тракторов на 1000 га пашни, ед.
Приходится мощностей тракторных
двигателей на 1000 га пашни, л. с.
Средняя мощность одного трактора, л. с.
Доля энергонасыщенных тракторов
(тяговый класс 5 и выше), %

РПУП
«Устье»
НАН Беларуси»

В среднем
по Республике
Беларусь

Отношение РПУП
«Устье» НАН Беларуси» к среднему значению по Республике
Беларусь, %

6,9

9,6

71,9

1154

1261

91,5

133

166

124,8

26,7

14,2

+12,5
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ведет к удорожанию производимой продукции до 150 млн руб. Решение проблемы
возможно путем проведения консервации, списания либо активизации операционной деятельности предприятия.
Таблица 4.59. Перечень техники в рамках оказания безвозмездной
государственной помощи
Оборудование

Количество Сумма, млн руб.

Разбрасыватель минеральных удобрений
Комбинированный почвообрабатывающий агрегат
Дискатор
Почвообрабатывающий посевной агрегат
Комбинированный посевной агрегат
Кукурузная сеялка
Погрузчик универсальный (погрузчик рулонов)
Пресс-подборщик
Трактор мощностью 80–90 л. с.
Трактор мощностью 140–200 л. с.
Плуг оборотный 8-корпусный
Плуг 6-корпусный
Комбайн кормоуборочный
Комбайн льноуборочный
Автомобиль с прицепом
Опрыскиватель прицепной (навесной) штанговый 12 м или
аналог
Опрыскиватель навесной
Кормораздатчик
Погрузчик-транспортировщик рулонов
Полуприцеп специальный
Полуприцеп самосвальный
Прицеп самосвальный тракторный
Автотопливозаправщик
Разбрасыватель органических удобрений
Итого

3
1
5
1
2
2
3
8
6
1
2
1
1
4
2
1

832,00
1 596,00
4 264,00
1 571,00
2 298,00
392,00
3 647,00
1 602,00
1 793,00
991,00
497,00
1 123,00
2 733,00
1 092,00
1 556,00
222,00

1
4
2
2
2
2
1
4
–

36,00
1 518,00
463,00
787,00
124,00
107,00
760,00
1 240,00
31 244,00

Таблица 4.60. Перечень объектов, состоящих на балансе предприятия на 1 января 2015 г.
и неиспользуемых в технологическом процессе
Инвентарный номер

Объект

Год

Коровник, д. Туминичи
1990
Откорм 1 свинарник, д. Мезеново
1981
Здание МТФ свинарник, д. Мезеново
1975
Мех.топ 2-х тонн, д. Лисуны
1979
Льноворохосушилка, д. Лисуны
1965
Сушилка М-819, д. Лисуны
1987
Карусельная сушилка, д. Лисуны
1988
Пункт ТО, д. Лисуны
1963
Мех. 4-х топ, д. Лисуны
1980
Столовая (склад), д. Лисуны
1984
Итого
Ежегодная сумма амортизационных отчислений

132
142
128
53
58
80
79
182
51
192
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Остаточная стоимость
на 1 января 2015 г., руб.

1 475 292 727
1 001 106 152
578 049 071
338 095 616
16 286 219
397 995 825
362 143 825
3 083 318
340 090 395
137 686 347
4 649 829 495
139 494 885

4.9. Анализ использования земельных ресурсов
Основными нормативно-правовыми документами предприятия в области использования и охраны земель являются Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица, выданное Оршанским районным исполнительным комитетом от
6 мая 2015 г., и Свидетельство о регистрации на землю (по состоянию на 3 декабря
2015 г. данный документ в хозяйстве отсутствует). Отсутствие планово-картографических материалов, а именно плана землепользования, почвенной карты, на основании
которых формируется проект внутрихозяйственного землеустройства, не позволяет
дать обоснованные предложения по организации севооборотов.
По решению Оршанского районного исполнительного комитета от 14 апреля 2015 г.
было принято решение об изъятии земельных участков общей площадью 1048,7 га (из них
817,9 га пахотных земель, 168,5 га – луговых) и передаче их в постоянное пользование ОАО
«Птицефабрика Оршанская». При этом экономические интересы РПУП «Устье» НАН
Беларуси» не соблюдены. Возникает необходимость разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства с учетом изъятия земель, который должен включать новую структуру посевных площадей с ежегодным предоставлением 300 га земли в аренду под посевы
льна для ДУП «Институт льна» РУП «НПЦ по земледелию НАН Беларуси».
По состоянию на 1 декабря 2015 г. общая площадь земель сельскохозяйственного
землепользования составляет 9655,3 га, из них сельскохозяйственные земли – 8213, пашня –
5632, луговые земли – 2443 га. В общей площади Оршанского района это составляет
5,6 %, сельскохозяйственных земель – 8,4, пашни – 7,6 %. Что касается продуктивности,
то средний балл сельскохозяйственных угодий составляет 30,6 и 31,3 соответственно,
что сопоставимо с данными показателями по району и на 23 % выше среднеобластного значения (табл. 4.61–4.63).
Уровень использования пашни в первую очередь зависит от структуры посевов и
урожайности.
В 2015 г. в структуре посевов зерновые и зернобобовые составляли 50,3 %, картофель –
1,8, рапс – 11,7, многолетние травы – 9,8 %. При этом урожайность за исследуемый год
Таблица 4.61. Доля РПУП «Устье» НАН Беларуси» в землях
Оршанского района на 1 января 2015 г.
Площадь, га

Показатели

Витебская область
Оршанский район
РУСП «С.-х. э/б «Устье»
% от Оршанского района
% от Витебской области

общая

сельхозземель

пашни

4 005 000
170 766
10 704
6,3
0,3

1 490 000
97 565
9 111
9,3
0,6

961 100
74 061
6 501
8,8
0,7

Балл с.-х.
угодий

Балл пашни

24,8
30,1
29,0
–
–

25,4
31,6
31,3
–
–

Таблица 4.62. Динамика площадей землепользования
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», га
Показатели

Общая площадь земель
Сельскохозяйственные угодья
Пашня
Луговые земли

2013 г.

2014 г.

2015 г.

10 704
9 111
6 501
2 472

10 704
9 111
6 501
2 472

9 655,3
8 213
5 632
2 443
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Таблица 4.63. Динамика структуры посевных площадей
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» в 2013–2015 гг., га
Культура
Зерновые и зернобобовые – всего
В том числе:
озимые зерновые
яровые зерновые
зернобобовые
Кукуруза и зерно
Картофель
Рапс
Прочие масличные культуры
Кормовые корнеплоды
Многолетние травы
Однолетние травы
Кукуруза на силос
Сенокосы и пастбища:
естественные
улучшенные
Всего

2013 г.

2014 г.

2015 г.

3129

3662

2833

1462
1614
53
18
170
590
–
–
753
937
662

1190
2202
270
4
170
640
12
1
1055
103
673

1100
1621
112
–
100
660
–
–
550
–
–

1767
169
6501

2216
–
6501

736
1707
5632

в среднем по озимым зерновым составила 48 ц/га, яровым – 49,4, зернобобовым –
46,8, картофелю – 138,5, рапсу – 12,3 ц/га.
Плотность поголовья скота составляет 13 коров на 100 га сельскохозяйственных
угодий, что ниже нормативного показателя более чем в два раза и свидетельствует о
больших резервах для увеличения поголовья.
Исходя из проведенного анализа использования земельных ресурсов в РПУП «Устье» НАН Беларуси», основными направлениями по совершенствованию их эффективного использования будут следующие мероприятия.
1. В связи с изъятием земельных участков общей площадью 1048,7 га (из них 817,9 га
пахотных земель, 168,5 га – луговых) и предоставлением их в постоянное пользование
ОАО «Птицефабрика Оршанская» следует разработать проект внутрихозяйственного
землеустройства (далее – ВХЗ). Для выполнения подготовительных работ при составлении проекта в наличии у сельскохозяйственной организации должны быть все необходимые планово-картографические материалы (план землепользования в масштабе
1:10000 с горизонталями, почвенная либо земельно-кадастровая карта, чертеж предшественников сельскохозяйственных культур, калька контуров). При отсутствии данных материалов они должны быть заказаны в соответствующей областной организации «Белгипрозем».
Следующим этапом работ должно стать комплексное исследование землепользования и зонирование территории, важнейшим элементом которого является изучение
существующего использования земель. Так, исходя из представленных данных, коэффициент сельскохозяйственной освоенности в РПУП «Устье» НАН Беларуси» составляет 0,85 (площадь сельскохозяйственных угодий / общая площадь землепользования),
коэффициент распаханности сельскохозяйственных земель – 0,68 (площадь пашни /
площадь сельскохозяйственных угодий). Данные показатели свидетельствуют о соответствии структуры земель выбранной основной специализации организации – мясомолочное скотоводство.
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В целях экологически обоснованной организации использования земель и устройства территории следует провести агроэкологическое зонирование, целью которого
является выявление природных и антропогенных объектов, которые требуют защиты
от загрязнения и деградации окружающей среды или же сами являются источниками
загрязнения. К данным объектам относятся открытые водные источники, нарушенные
земли, населенные пункты, производственные центры, животноводческие фермы (комплексы), склады удобрений, дороги общего пользования и т. п. Комплексное обследование и зонирование территории землепользования являются основой для формирования однородных эколого-технологических рабочих участков, которые проводятся с
учетом механического состава, степени окультуренности, водно-воздушного режима,
эродированности почв, рельефа, конфигурации и площади контуров и т. д.
Дальнейшее проектирование организации и устройства территории сельскохозяйственных земель следует разрабатывать совместно с предприятиями системы «Белгипрозем».
Что касается организации севооборотов, то исходя из довольно однородного почвенного покрова, представленного суглинистыми (84 %), супесчаными (6,9) и торфяно-болотными почвами (9,1 %), перспективного увеличения площади посевов под
многолетними травами до 1,5 тыс. га и учитывая 300 га под посевами льна, предлагается 8-польный севооборот с 50 % зерновых культур (озимые на зеленую массу + однолетние бобовые поукосно; ячмень; многолетние травы; озимые + пожнивные; лен;
рапс; яровые).
Особое внимание следует уделить устройству территории луговых земель, площадь которых составляет 2443 га (из них улучшенные – 1707 га). Так, сенокосооборотные участки следует размещать на крупном массиве, на одной почвенной разновидности, с однотипной растительностью.
Завершающим этапом проекта внутрихозяйственного землеустройства РПУП «Устье» НАН Беларуси» будет расчет технико-экономических показателей и эффективности его осуществления.
2. Что касается предоставления 300 га земли в аренду под посевы льна для РУП «Институт льна», то в соответствии с действующими в этой области нормативно-правовыми
актами данный договор может быть заключен с учетом следующих обстоятельств.
Согласно ст. 17 Кодекса о земле Республики Беларусь арендодателями земельных
участков могут быть физические и юридические лица, имеющие землю в частной
собственности, если же земельный участок в государственной собственности – государственные органы, осуществляющие регулирование и управление в области использования и охраны земель в соответствии с их компетенцией.
Заметим что земли, предоставленные РПУП «Устье» НАН Беларуси», находятся в
постоянном пользовании, что подразумевает невозможность выступать данному предприятию в качестве арендодателя и заключать договор аренды на земельный участок.
Исходя из вышеизложенного, следует предоставлять земельный участок площадью
300 га путем ежегодного изъятия конкретного участка земли, находящегося в севооборотном массиве, землеустроительной службой Оршанского районного исполнительного комитета у РПУП «Устье» НАН Беларуси» и передавать в аренду ДУП «Институт
льна». Данное изъятие должно проводиться ежегодно в зависимости от нахождения
участка в севооборотном массиве и соответствующего перезаключения договора аренды земельного участка.
При этом в соответствии с п. 6 Положения о порядке изъятия и предоставления земельных участков, утвержденного Указом Президента Республики Беларусь от 27 декабря
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2007 г. № 667 «Об изъятии и предоставлении земельных участков», Совет Министров
Республики Беларусь установил типовую форму договора земельного участка. Данный договор подлежит обязательной регистрации, содержит предмет, условия договора, размер арендной платы, права и обязанности сторон, ответственность арендатора
и арендодателя, прочие условия.

4.10. Анализ состояния, проблемы и пути
совершенствования использования трудовых ресурсов
Использование трудовых ресурсов предприятия осуществляется на основе заключенных в соответствии с Трудовым кодексом Республики Беларусь трудовых договоров (контрактов) и коллективного договора между администрацией и профсоюзной
организацией. Этими нормативно-правовыми актами регулируются общественные
отношения в сфере трудовых и связанных с ними отношений у конкретного нанимателя. На предприятии утверждены Правила внутреннего трудового распорядка, Положение об оплате труда и другие локальные нормативно-правовые акты, которыми определены режим труда и отдыха работников, распорядок дня, система оплаты труда и т. п.
Численность персонала на предприятии имеет тенденцию к сокращению (табл. 4.64).
Увеличение численности в 2013 г. связано с присоединением к РПУП «Устье» НАН
Беларуси» районного коммунального предприятия «Ударник».
За анализируемые шесть лет численность рабочих сократилась на 11 человек, а
служащих – возросла на 8, персонала не основной деятельности – на 28 человек. В этой
связи изменилась структура занятости. Доля рабочих сократилась с 78,9 до 68,4 %.
Существенно возрос удельный вес персонала не основной деятельности – с 2,2 до 13,4 %,
или на 11,2 п. п.
В структуре занятости увеличился удельный вес специалистов – с 9,6 до 11,7 %, или
на 2,1 п. п. Это положительная тенденция, которая свидетельствует о дальнейшей технологической модернизации производства, требующей высококвалифицированных
специалистов.
В 2015 г. рабочие кадры РПУП «Устье» НАН Беларуси» со стажем работы на предприятии до двух лет включительно составляли 63,3 %, свыше 10 лет – 11,1 % (табл. 4.65).
Эти данные свидетельствуют о том, что основной кадровый состав рабочих пришел на
предприятие совсем недавно. Работники присоединенного КСУП «Ударник» были приняты на работу в порядке перевода, поэтому у них сохранился прежний стаж работы.
В структуре рабочих кадров наиболее продолжительный стаж работы имеют трактористы-машинисты: удельный вес со стажем свыше 10 лет составил 31 %, или 11 чел.
Таблица 4.64. Динамика численности персонала РПУП «Устье» НАН Беларуси», чел.
Год

Всего работников

рабочие

служащие

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

228
224
212
203
188
251
247

180
180
156
155
144
198
169

37
35
46
40
35
42
45
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В том числе
из них
руководители

специалисты

15
15
15
14
14
17
16

22
20
31
26
21
25
29

персонал не
основной
деятельности

5
9
10
8
9
11
33

Таблица 4.65. Численность рабочих кадров РПУП «Устье» НАН Беларуси»
по стажу работы на предприятии в 2015 г., чел.
Из них имеют стаж
Профессия

Трактористы-машинисты,
комбайнеры
Водители грузовых автомобилей
Работники животноводства – всего
В том числе:
операторы машинного доения
другие работники животноводства
Рабочие других профессий
Итого

Всего

до
1 года

1–2 года

3–5 лет

6–10 лет

свыше
10 лет

35

8

1

12

3

11

14
74

6
21

3
33

3
11

1
4

1
5

20
54
84
207

5
16
29
64

10
23
30
67

4
7
14
40

–
4
6
14

1
4
6
23

Относительно малый стаж работы на предприятии свидетельствует о том, что трудовые и коллективный договоры не удерживают рабочих на предприятии. Они ищут
более выгодные рабочие места на других предприятиях. Создание стабильного трудового коллектива требует нового подхода к работникам и установления с ними новых
отношений (табл. 4.66).
Анализ данных таблицы свидетельствует, что среди руководителей и специалистов
уровень текучести еще больше, чем среди рабочих. Наибольший стаж работы (свыше
15 лет) и профессиональный опыт имеют ветврачи и бухгалтеры: 7 % (4 чел.) от общей
численности руководителей и специалистов. Руководители и специалисты со стажем
менее 3-х лет составили 84 %, или 46 чел.
Половозрастная структура кадров массовых профессий в РПУП «Устье» НАН Беларуси» показывает, что удельный вес работников в возрасте до 31 года в 2015 г. составил всего 7 % (14 чел.), пенсионеров – 3 % (6 чел.) (табл. 4.67). Основная масса рабочих
(90 %) имеет возраст от 30 до 55 лет.
Половозрастная структура руководителей и специалистов свидетельствует, что
женщины составляют в ней 58 % (32 чел.), из них 25 % (8 чел.) занимают должности
руководителей и главных специалистов. На предприятии в профессиональную деятельность вовлечены работники пенсионного возраста: женщины – 15 %, или 8 чел.,
мужчины – 2 %, или 1 чел. Руководителей и специалистов в возрасте до 31 года в 2015 г.
была пятая часть, или 11 чел. (табл. 4.68).
Таблица 4.66. Численность руководителей и специалистов
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» по стажу работы в 2015 г., чел.
Из них имеют стаж
Профессия

Руководители и специалисты – всего
В том числе:
руководители организации
заместители руководителей
главные специалисты
руководители подразделений
другие специалисты

Всего
до 3-х лет

4–9 лет

10–15 лет

свыше
15 лет

55

46

4

1

4

1
3
6
13
32

1
3
6
11
25

–
–
–
2
2

–
–
–
–
2

–
–
–
–
4
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Таблица 4.67. Численность рабочих кадров в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
по полу и возрасту в 2015 г., чел.
Из них в возрасте
Профессия

Всего

Трактористы-машинисты, комбайнеры
Водители грузовых автомобилей
Работники животноводства – всего
В том числе:
операторы машинного доения
другие работники животноводства
Рабочие других профессий
Итого

до 31 года

женщины 50–55
лет и мужчины
55–60 лет

пенсионеры

35
14
74

4
–
7

2
2
12

1
1
–

20
54
84
207

2
5
3
14

3
9
13
29

–
–
4
6

Таблица 4.68. Численность руководителей и специалистов
в РПУП «Устье» НАН Беларуси» по полу и возрасту в 2015 г., чел.
Из них
Профессия

Руководители и специалисты –
всего
В том числе:
руководители организации
заместители руководителей
главные специалисты
руководители подразделений
другие специалисты

женщины

в том числе в возрасте 55
лет и
старше

мужчины

55

32

8

23

1

–

1
3
6
13
32

–
2
1
5
21

–
–
–
1
7

1
1
5
8
8

1
–
–
–
–

–
–
1
3
11

Всего

в том числе
работники
в возрасте
в возрасте
60 лет и
до 31 года
старше

Эффективная работа предприятия во многом зависит от профессиональной подготовленности кадров. Современные высокопроизводительные машины и оборудование успешно работают только под контролем кадров, имеющих соответствующие знания и навыки.
В структуре профессиональной подготовки рабочих кадров наибольший удельный
вес имеют работники со средним общим образованием – 32 % (67 чел.), а также работники с общим базовым образованием – 31 % (65 чел.) (табл. 4.69).
Наиболее профессионально подготовленными являются трактористы-машинисты:
доля работников со средним специальным образованием составила более половины.
Работники животноводства имеют более низкий уровень профессиональной подготовки, что сказывается на эффективности производства. Основная масса работников
других профессий не имеет профессионально-технического образования.
Исследование кадрового потенциала показало, что уровень профессиональной
подготовки руководящих кадров в РПУП «Устье» НАН Беларуси» высокий: руководитель, его заместители и главные специалисты имеют высшее образование (табл. 4.70).
Что же касается руководителей подразделений предприятия, то в их структуре работники, имеющие высшее образование, составляют треть, среднее специальное – чуть
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больше трети, а профессионально-техническое – 15 %. Так называемые практики, имеющие среднее общее образование, составили около 16 % численности руководящих
работников.
Среди специалистов доля работников с высшим и средним специальным образованием составила почти 88 %.
Особая проблема использования трудовых ресурсов – закрепляемость кадров или
их текучесть (табл. 4.71).
Анализ коэффициентов приема и выбытия показал, что за анализируемый период
было принято больше работников, чем уволено. В то же время высокий уровень коэффициента текучести персонала (29 %) свидетельствует о неэффективности правовой
формы управления персоналом, неудовлетворенности работников условиями и организацией труда, уровнем заработной платы. Состав специалистов ежегодно обновляется на треть, что ведет к их неэффективной работе. Рабочие места в предприятии
работники рассматривают как временные и поэтому они ищут новые места с лучшими условиями организации и оплаты труда.
Это же подтверждает и коэффициент стабильности кадров. Считается, что чем ближе его значение к 100 % (или к 1), тем стабильнее трудовой коллектив. В данной организации рассчитанный коэффициент, исходя из численности работников, имеющих стаж
на данном предприятии от 5 лет и более, имеет значение 18 %, что свидетельствует об
их частой сменяемости.
Следует отметить, что нормативные значения некоторых коэффициентов существенно зависят от таких факторов, как сфера деятельности, категория персонала и т. д. и
могут устанавливаться организацией самостоятельно в локальных нормативных правовых актах. Так, например, нормативное значение коэффициента текучести персонала в производственной сфере находится в пределах 5–10 %. При этом считается, что
текучесть управленческого персонала должна быть в два-три раза ниже, чем текучесть
рабочих кадров. Высокая текучесть кадров негативно сказывается на производительности труда (табл. 4.72).
Производительность труда за анализируемый период, рассчитанная по валовому доходу (добавленной стоимости), снижалась. В 2014 г. валовой доход имел отрицательную
величину, что свидетельствует об экономической несостоятельности предприятия.
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг в 2014 г. составила
30,5 млрд руб., себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг –
46,3 млрд руб. Денежной выручкой было возмещено лишь 2/3 производственных затрат предприятия. Убыток составил более 15 млрд руб.
Фонд заработной платы работников списочного состава, включая совместителей, составил в 2014 г. 11,6 млрд руб. В себестоимости его доля равна 25,1 %, а в выручке – 38,0 %.
Таблица 4.71. Показатели движения кадров в РПУП «Устье» НАН Беларуси» за 2015 г., %
Коэффициент

Приема кадров
Выбытия кадров
Текучести кадров
Замещения
Стабильности кадров

154

В целом по
предприятию

41
31
29
10
18

В том числе
по руководителям и
специалистам

по рабочим кадрам

43
40
34
9
17

39
29
28
10
19

Таблица 4.72. Динамика производительности труда
в РПУП «Устье» НАН Беларуси», 2008–2014 гг.
Год

Показатели

Валовой доход, млн руб.
Среднегодовая численность работников, занятых в с.-х. производстве,
чел.
Производительность
труда, млн руб/чел.

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

3159

2509

2472

6516

–

1794

–6799

250

215

202

195

181

254

257

12,6

11,7

12,2

33,4

–

7,1

–26,4

Высокий удельный вес фонда заработной платы в выручке свидетельствует о
низкой эффективности использования трудовых ресурсов. Формирование трудовых ресурсов предприятия осуществляется с помощью сформировавшегося рынка труда.
Ежегодно из РПУП «Устье» НАН Беларуси» на рынок труда (центр занятости) уходит почти треть работников. Примерно такое же количество новых работников приходит с рынка на предприятие, надеясь получить достойную оплату своего труда. Особенно высока текучесть руководителей и специалистов предприятия, которые ищут на
рынке труда зарплату, соответствующую их профессиональному уровню.
Текучесть руководителей и специалистов разрывает установленные деловые связи
предприятия с партнерами, что ведет к большим финансовым потерям. В рыночной
экономике от деловых связей зависит эффективность маркетинга. Заключение торговых контрактов требует от специалистов больших знаний и навыков.

4.11. Мероприятия по стабилизации
производственного и финансового состояния
Результаты деятельности предприятия свидетельствуют, что по сравнению с 2014 г.
произошли позитивные изменения в отрасли растениеводства. Изменение структуры
зернового клина позволило довести урожайность зерновых и зернобобовых культур
до 48 ц/га, или на 152,2 % к уровню 2014 г., выход продукции растениеводства на гектар
сельскохозяйственных угодий увеличился на 132,6 %.
При снижении численности поголовья коров на 30 % за счет роста продуктивности
дойного стада на 154,2 % обеспечен рост объемов производства молока на 110,1 %.
Отмечается некоторое улучшение качества реализуемой животноводческой продукции (мяса КРС), увеличение выхода молодняка и снижение падежа поголовья. Однако
качество молочной продукции еще недостаточно высокое. Цена реализации тонны
молока ожидается на 2 % ниже по сравнению с 2014 г. Расход кормов на производство
животноводческой продукции более чем в два раза превышает допустимые научно
обоснованные нормы.
Отмечается рост затрат на производство и реализацию продукции на 107,2 %, убытков от реализации продукции на 142,4 % (с 15,8 до 22,5 млрд руб.), чистый убыток
составляет около 4 млрд руб. Отсутствие положительных результатов экономической
деятельности обеспечивает рост кредиторской задолженности в целом по предприятию на 130,9 %, молоко- и мясоперерабатывающим предприятиям – на 148,8 %.
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Основные меры по стабилизации производственного и финансового положения
предприятия можно разделить на две группы:
– мобилизация внутренних резервов предприятия;
– поиск внешних источников финансирования.
План финансового оздоровления (санации), по сути, является антикризисной стратегией организации, которая охватывает рассмотрение комплекса тесно связанных
между собой составляющих деятельности предприятия:
· поведение организации на рынках продукции (маркетинговая стратегия);
· структура и объем производства (производственная стратегия);
· способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов (финансовая стратегия);
· организация управления (стратегия – кадры/управление) (рис. 4.20–4.23).
К внутренним резервам предприятия относятся:
ü сокращение дебиторской задолженности;
ü сворачивание нерентабельных производств;
ü распродажа непрофильных активов;
ü сокращение постоянных и переменных затрат;
ü пересмотр ценовой политики предприятия;
ü поиск новых рынков сбыта и др.
Среди общих мероприятий внутреннего характера следует выделить:
1. Углубление специализации предприятия на производстве семеноводческой продукции (семян элиты зерновых и зернобобовых, льна).
2. Снижение затрат на производство продукции до нормативных и обеспечение ее
качества в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, в том числе за счет сокращения расхода кормов на центнер животноводческой продукции (рост
денежной выручки от реализации продукции в ценах 2014 г. на 14,2 млрд руб.).
3. Обеспечение сохранности поголовья КРС не менее 98 %.
4. Соблюдение технологии кормления и содержания скота. Обеспечение уменьшения показателя непроизводительного выбытия КРС на 5 % (за счет снижения падежа на
2 % и вынужденного убоя КРС на 3 %).
5. Увеличение доли реализации молока сортом «экстра» до 70 %, с 2019 г. – до 100 %.
6. Снижение себестоимости производимой продукции за счет сокращения расходов на корма, сырье, топливно-энергетические ресурсы и ГСМ.
8. Проведение имущественной реструктуризации объектов, неиспользуемых в технологическом процессе.
9. Снижение дебиторской задолженности на 2683,9 млн руб. (по состоянию на
1 ноября 2015 г.), в том числе просроченной – на 2040,1 млн руб.
10. Исключение бартерных сделок и зачетных схем.
11. Создание маркетинговой службы, пересмотр и внесение изменений в действующую систему оплаты труда работников, с увязкой ее размеров с объемами продаж
продукции и поступления денежных средств от реализации путем разработки и утверждения положения о премировании.
12. Проведение оптимизации штатной численности персонала.
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Формирование службы маркетинга и сбыта.
Обучение и привлечение новых специалистов.
Внедрение инструментов анализа конкуренции.
Пересмотр контрагентов.
Определение и проведение рекламной кампании.
Диверсификация портфеля заказов

Усиление рыночных
позиций

Интенсификация деятельности по
реструктуризации производства.
Формирование новых рынков сбыта продукции.
Гибкая система ценового регулирования

Повышение
конкурентоспособности
организации

Диверсификация

Антикризисная
маркетинговая
стратегия

Развитие рынка

Повышение имиджа
предприятия на рынке

Производство новых видов продукции
применительно к конкретным условиям.
Усиление сети распределения продукции по рынкам.
Снижение доли бартерных сделок

Расширение ассортимента продукции.
Повышение качества продукции

Рис. 4.20. Антикризисная маркетинговая стратегия
Внедрение системы всеобщего управления качеством.
Внедрение простых методов контроля
качества.
Использование качественного сырья и
материалов

Рационализация производственных процессов.
Оптимизация системы машин и оборудования.
Активизация инновационной деятельности.
Инвестиции в основной и оборотный капитал

Повышение экономической
эффективности производства

Улучшение качества
продукции

Антикризисная
производственная
стратегия

Структурная перестройка
предприятия

Консервация неэффективно используемых основных средств.
Реорганизация предприятия и производства.
Внутриструктурные преобразования

Изменение номенклатуры и ассортимента продукции

Производство новых видов продукции.
Применение современных технологий.
Перестройка материально-технической
базы на новую продукцию

Рис. 4.21. Антикризисная производственная стратегия
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Оценка стоимости чистых активов.
Передача на баланс местных органов
власти объектов соцкультбыта и др.
Распродажа неликвидов.
Продажа (сдача в аренду) основных
средств.
Взыскание дебиторской задолженности

Повышение ликвидности
активов

Повышение контроля за рентабельностью.
Отказ от убыточной продукции.
Внедрение программного обеспечения оценки
фактической рентабельности.
Обучение и привлечение новых специалистов.
Повышение ответственности за конечные результаты деятельности организации

Оптимизация
прибыли

Повышение
инвестиционной

Антикризисная
финансовая
стратегия
Оптимизация структуры
капитала

привлекательности
предприятия

Использование инструментов лизинга.
Капиталовложения за счет собственных средств.
Развитие инструментов управления ликвидностью

Улучшение системы учета
и контроля издержек

Внедрение системы контроля затрат.
Разработка и внедрение учетной политики.
Внедрение управленческого учета.
Внедрение финансового анализа деятельности
предприятия.
Уменьшение накладных расходов

Рис. 4.22. Антикризисная финансовая стратегия
Смена менеджмента.
Сокращение персонала.
Аттестация рабочих мест.
Внедрение системы мотивации персонала.
Привлечение специалистов службы маркетинга.
Привлечение специалистов в финансовый отдел и
бухгалтерию.
Обучение работников организации.
Учебные стажировки для повышения квалификации

Улучшение кадрового потенциала

Внедрение концепции центров прибыли и затрат.
Реорганизация организационной
структуры

Реструктуризация управления

Антикризисная
кадровая (управленческая) стратегия
Внедрение новых методов
управления

Изменение системы оперативного управления.
Внедрение системы целевого управления.
Улучшение информационной базы управления.
Преодоление старого корпоративного мышления, сосредоточенного только на производстве.
Внедрение информационной системы для принятия управленческих решений

Рис. 4.23. Антикризисная кадровая (управленческая) стратегия
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4.12. Прогноз производственно-хозяйственной
деятельности РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Стратегической целью РПУП «Устье» НАН Беларуси» является осуществление производственно-хозяйственной деятельности, обеспечивающей устойчивое развитие
предприятия с учетом положений Национальной стратегии устойчивого социальноэкономического развития Республики Беларусь на период до 2020 г.
Основной задачей для РПУП «Устье» НАН Беларуси» является совершенствование
существующего производства, повышение качества выпускаемой продукции с одновременным сокращением ее себестоимости, освоение производства новой продукции, расширение рынков сбыта, техническое перевооружение предприятия. Данная
стратегия позволит улучшить финансово-экономическое состояние предприятия, направить полученную прибыль на дальнейшее развитие и расширение производственной деятельности.
Базовая стратегия РПУП «Устье» НАН Беларуси» может быть описана следующими целями:
1. Снижение издержек производства. Снижение себестоимости продукции не менее чем на 25 % будет способствовать обновлению машинно-тракторного парка, реконструкции животноводческих помещений, строительству комплекса по производству
семян сельскохозяйственных культур, молочнотоварного комплекса, обновлению основного стада, приобретению необходимого объема минеральных удобрений, средств защиты растений за счет средств республиканского бюджета в размере 125 млрд руб. в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 112пр.
2. Оптимизация структуры производства, что позволит сократить убытки от неблагоприятных погодных условий, формирование эффективного кадрового потенциала и
менеджмента, повышение мотивации труда.
3. Установление взаимовыгодных экономических отношений с контрагентами предприятия, вовлечение в региональные интегрированные структуры в качестве полигона инноваций НАН Беларуси (рис. 4.24).
В прогнозном периоде общая площадь земель РПУП «Устье» НАН Беларуси» составит 8384 га. Всего сельхозугодий 8213 га, из них пашня – 5632, культурные сенокосы
и пастбища – 1707, естественные – 736, многолетние насаждения – 138 га.
Пахотные земли хозяйства по механическому составу будут представлены преимущественно суглинистыми почвами, доля которых составит 95 %. Балл пашни –
32,3, сельскохозяйственных угодий – 31,6. Агрохимические показатели: рН – 6,0–
6,2, содержание гумуса – 1,85–1,90 %, фосфора и калия – 150–160 и 180–220 мг/кг
почвы соответственно.
Прогнозируемая структура посевных площадей предприятия представлена в
таблице 4.73. Важным вопросом при оптимизации общей структуры посевных площадей является обоснование удельного веса зерновых и зернобобовых культур. Этот показатель на пахотных землях определяется, прежде всего, почвенными условиями, поголовьем животных и обеспеченностью луговыми угодьями.
Основой программы производства продукции растениеводства является, наряду с обеспечением отрасли скотоводства высококачественными дешевыми травяными кормами, изменение структуры товарной продукции растениеводства (дальнейшее развитие рапсосеяния и семеноводства зерновых культур, льна, трав), соблюдение
научно обоснованной системы земледелия.
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Рис. 4.24. Схема участия РПУП «Устье» НАН Беларуси» в региональной интегрированной структуре на базе ОАО «Оршанское КХП»

Таблица 4.73. Прогнозируемая структура посевных площадей
в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Площадь
фактическая

Показатели

Посевная площадь –
всего
В том числе:
зерновые культуры
зернобобовые
Рапс
В том числе яровой
Картофель
Лен
Кормовые – всего
В том числе:
кукуруза
однолетние травы
многолетние травы

2014 г.

планируемая
2015 г.

2016 г.

2020 г.

га

%

га

%

га

%

га

%

6138

100,0

5928

100,0

5634

100,0

5635

100,0

3399
270
640
–
170
100
1559

55,4
4,4
10.4
–
2,8
1,6
25,4

2721
112
660
660
100
200
2135

45,9
1,9
11,1
11,1
1,7
3,4
36,0

2739
250
660
–
10
300
1675

48,7
4,4
11,7
–
0,2
5,3
29,7

2700
300
780
–
40
300
1515

47,9
5,3
13,8
–
0,7
5,3
26,9

680
122
757

11,1
2,0
12,3

680
590
865

11,5
10,0
14,5

420
480
775

7,5
8,5
13,7

400
410
705

7,1
7,3
12,5

Направлениями развития отраслей растениеводства должны стать:
обеспечение достаточной и прочной кормовой базы для скотоводческой отрасли,
полное покрытие потребностей в кормах за счет собственного производства травяных
кормов и зернофуража, с собственной переработкой (размол) последнего (при частичном закупе комбикормов);
интенсивное развитие товарных отраслей, наращивание объемов производства за
счет совершенствования технологии возделывания и неуклонного роста продуктивности культур, реализация качественной продукции по выгодным каналам сбыта, а также в
счет госзаказа. Для увеличения эффективности производства в 2020 г. предусматривается
повышение урожайности культур: зерновых и зернобобовых до 51,8 ц/га, семян рапса – до
29, зеленой массы кукурузы и многолетних трав – до 350 и 270 ц/га соответственно.
Основными направлениями развития животноводства должны стать:
воспроизводство и обновление молочного стада высокопродуктивными коровами
за счет собственных возможностей и покупки нетелей;
интенсивное ведение скотоводства с получением удоев на уровне 7000 кг молока и
650 г среднесуточного привеса в 2020 г. (табл. 4.74).
Развитие животноводства включает формирование стада КРС и заготовку высококачественных кормов в нужном количестве. В кормопроизводстве предусматривается совершенствование структуры кормового поля, что при соответствующем росте
продуктивности культур и угодий позволит сбалансировать рационы животных. Кроме того, будут сформированы переходящие фонды грубых и сочных кормов в соответствии с рекомендациями Минсельхозпрода (табл. 4.75, 4.76).
Финансовые результаты с учетом оценки экономической ситуации в республике,
государственной политики ценового и валютного регулирования, потребности в инвестициях могут быть значительно улучшены.
В приток денежных средств включены обороты от реализации, прирост кредиторской
задолженности, заемные и привлеченные средства, доходы от финансовой деятельности,
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Таблица 4.74. Прогноз развития животноводства в РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Факт

Показатели

План

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2020 г.

2778
1393
1800
2507
1385
270
136
1960
163
185

2253
1000
2600
2600
1253
269
166
2275
260
360

2518
1000
4500
4500
1518
450
250
4072
356
450

3306
1400
7000
9800
1906
650
452
9230
468
600

Поголовье КРС – всего, гол.
В том числе коров
Удой на 1 корову, кг
Производство молока, т
Поголовье молодняка, гол.
Среднесуточный привес, г
Валовой привес, т
Реализация молока, т
Реализация мяса, т
Продажа бычков спец. хозяйствам, гол.

Таблица 4.75. Прогноз потребности в кормах РПУП «Устье» НАН Беларуси»
Показатели

Производство, т
Потребность в кормах – всего, т к. ед.
В том числе:
объемистые
концентрированные

2016 г.

2020 г.

Привес
Молоко
КРС

Всего

Всего

Молоко

Привес
КРС

4 500
5 850

250
2 597

–
8 447

9 800
10 500

452
4 124

–
14 624

4 212
1 638

2 007
590

6 219
2 228

6 930
3 570

3 086
1 038

10 016
4 608

Таблица 4.76. Источники покрытия потребности в кормах
2016 г.

Корма

Сено
Сенаж
Силос
Солома
Зеленые корма
Всего требуется зеленой массы, т
Всего требуется зернофуража, т

2020 г.

Всего, т к. ед.

В натуре, т

Всего, т к. ед.

В натуре, т

397
1 947
1 252
85
2 175
–
2 176

828
5 727
5 442
341
12 081
37 134
1 844

564
3 002
2 282
80
3 238
–
4 700

1 174
8 828
9 922
321
17 987
58 229
3 880

доходы от инвестиционной деятельности. В оттоке денежных средств учтены затраты
на производство, налог на добавленную стоимость, отчисления и сборы в бюджетные
целевые фонды, прирост краткосрочных активов, погашение основного долга по кредитам, лизингу и процентов по ним и другие расходы на текущую, инвестиционную и
финансовую деятельность.
Основным источником финансирования деятельности предприятия является выручка от реализации продукции. В прогнозном периоде она возрастет в 5,3 раза и
составит в 2020 г. около 124 млрд руб.
Рентабельная работа предприятия гарантирует возвратность заемных средств. Доход и
прибыль будут постоянно расти благодаря наращиванию объемов производства продукции, проведению мероприятий, направленных на снижение себестоимости продукции.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
1. Экономическое состояние убыточных, устойчиво неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций вызывает озабоченность органов государственного управления и необходимость поиска организационно-экономических моделей их реформирования. На 1 января 2016 г. в системе управления Минсельхозпрода насчитывалось 523 неплатежеспособные организации, из которых у 372 неплатежеспособность
приобрела, а у 32 организаций имеет устойчивый характер, то есть третья часть общей
численности сельскохозяйственных организаций не имеет реальных возможностей
самостоятельно обеспечить погашение долгов с учетом действующих в республике
механизмов (ценового, кредитного и др.). Кредиторская задолженность 372 организаций составляет 12,8 трлн руб.
2. Оценка финансового состояния организаций для целей проведения имущественной и финансовой реструктуризации в России осуществляется с использованием шести коэффициентов: абсолютной ликвидности; критической оценки; текущей ликвидности; обеспеченности собственными средствами; финансовой независимости; финансовой независимости в отношении формирования запасов и затрат. Значение каждого из коэффициентов оценивается в баллах. Общая сумма баллов является основанием для отнесения неплатежеспособного сельскохозяйственного производителя к
одной из пяти групп финансового оздоровления с определением варианта реструктуризации долга.
В качестве комплексного индикатора финансовой устойчивости предприятия рекомендуется взять следующую комбинацию коэффициентов: оборачиваемости запасов (отношение выручки от реализации и средней стоимости запасов); текущей ликвидности (отношение оборотных средств и краткосрочных пассивов); структуры капитала (отношение собственного капитала и заемных средств); рентабельности (отношение прибыли отчетного периода и валюты баланса); эффективности (отношение прибыли отчетного периода и выручки от реализации).
3. Экономическая несостоятельность (банкротство) есть возможный итог неблагоприятного развития предприятия, при котором его способность своевременно погашать долги постоянно уменьшается. Отсюда следует, что предпосылки несостоятельности зарождаются внутри предприятия, в том числе в структуре его капитала, из-за
чего по различным причинам возникает регулярная неспособность платежа. Неплатежеспособность обратно пропорциональна выручке. Чем меньше выручка, тем выше
неплатежеспособность (при наличии обязательств).
Основными направлениями государственного антикризисного регулирования
являются: осуществление мер по оздоровлению жизнеспособных предприятий,
включая оказание государственной поддержки неплатежеспособным предприятиям и привлечение инвесторов, участвующих в оздоровлении этих предприятий;
принятие Правительством мер, направленных на преодоление кризиса неплатежей; приватизация и добровольная ликвидация предприятий-должников; создание
института управляющих.
4. Механизм реализации инструмента экономической несостоятельности (банкротства) в странах ЕАЭС имеет свои особенности: основания для возбуждения дела о
банкротстве, способы соблюдения баланса интересов должника и кредиторов, степень
участия регулирующих органов в делах о банкротстве, критерии несостоятельности
должника и др.
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Возникновение экономической несостоятельности (банкротства) сельскохозяйственных производителей непосредственно связано с воздействием внешних и внутренних
факторов. К первым относят факторы, влияние которых производители не в состоянии
изменить, например ценовая, кредитная политика государства, конъюнктура рынка и др.;
ко вторым – которые связаны с непосредственной деятельностью самих субъектов хозяйствования – организация производства, маркетинг и так далее. В мировой практике считается нормальным, когда 8–10 % банкротств в сельском хозяйстве связано с воздействием
внешних факторов, а 90 % и более – внутренних. В Беларуси тенденция противоположная.
Здесь преобладает негативное воздействие внешних факторов: диспаритет цен, высокие
процентные ставки по кредитам, административные методы управления и др.
Следует также отметить, что в зарубежной практике предельно допустимый уровень банкротств даже в период кризиса с характерным массовым разорением сельскохозяйственных производителей не должен превышать 10–12 %, иначе происходит неоправданное вложение финансовых ресурсов.
5. Реформирование низкорентабельных, убыточных сельскохозяйственных организаций в Республике Беларусь с начала 1990-х годов прошло несколько этапов: реорганизация в рамках досудебного оздоровления путем присоединения, слияния, продажи предприятий, безвозмездной передачи эффективным собственникам, предоставления государственных льгот и преференций.
Начиная с 2014 г. ключевой проблемой структурных преобразований в аграрном
секторе стало реформирование сельскохозяйственных организаций, у которых неплатежеспособность приобретает и имеет устойчивый характер. По состоянию на 1 января 2016 г. из 372 неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций в 3,8 % чистые
активы равны нулю или имеют отрицательное значение; 38,4 – убытки от реализации
продукции в течение трех последних лет; 13,4 – убытки от реализации два года из трех;
24,5 – убытки от реализации один год из трех; 19,9 % – имеют положительные результаты от
реализации, однако параметры платежеспособности ниже нормативных значений, предприятия не могут самостоятельно рассчитаться с долгами в установленные сроки.
Технология реформирования убыточных, неплатежеспособных сельскохозяйственных организаций и их финансового оздоровления состоит в решении соответствующих комиссий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства)
о целесообразности либо нецелесообразности проведения досудебного оздоровления
и необходимости подачи в экономический суд заявления об экономической несостоятельности (банкротстве).
Уполномоченные органы сельскохозяйственных организаций, в отношении которых применяются меры досудебного оздоровления, могут использовать следующие
модели реформирования: сдавать предприятие как имущественный комплекс в аренду; передавать акции, эмитированные сельскохозяйственной организацией, в доверительное управление коммерческим организациям; передавать полномочия исполнительного органа (руководителя) сельскохозяйственной организации, являющейся акционерным обществом или унитарным предприятием, по договору другой коммерческой организации (управляющей организации) либо индивидуальному предпринимателю (управляющему); принимать решения о продаже предприятий как имущественных комплексов, акций сельскохозяйственных организаций, являющихся акционерными обществами, по согласованию с Президентом Республики Беларусь; передавать в собственность руководителю хозяйственного общества 25+0,1 % акций по результатам выполнения установленного бизнес-плана развития предприятия.
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В отношении сельскохозяйственных организаций, включенных в перечень сельскохозяйственных организаций, в отношении которых необходимо проведение процедур
экономической несостоятельности (банкротства), определяемый Советом Министров
Республики Беларусь, такие процедуры проводятся в соответствии с законодательством об экономической несостоятельности (банкротстве). Для обеспечения эффективной хозяйственной (экономической) деятельности и восстановления платежеспособности в процедуре санации сельскохозяйственной организации могут приниматься дополнительные меры:
– размещение дополнительного выпуска акций сельскохозяйственной организации может осуществляться путем проведения закрытой подписки среди акционеров
сельскохозяйственной организации, либо путем открытой подписки. При этом продолжительность проведения подписки не должна превышать трех месяцев. Оплата акций
дополнительного выпуска может быть осуществлена только денежными средствами;
– конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска проводится в пределах собственного капитала сельскохозяйственных организаций путем их
передачи сельскохозяйственной организацией кредиторам в качестве предоставления
взамен исполнения обязательства по уплате долга отступного в виде акций с заключением соглашения об отступном;
– замещение активов сельскохозяйственной организации проводится путем учреждения сельскохозяйственной организацией одного или нескольких хозяйственных обществ. В уставный фонд учреждаемого хозяйственного общества (хозяйственных обществ) вносится имущество (в том числе имущественные права) сельскохозяйственной организации, предназначенное для осуществления предпринимательской деятельности.
6. Реформирование убыточной, устойчиво неплатежеспособной сельскохозяйственной организации РПУП «Устье» НАН Беларуси» Оршанского района Витебской
области охватывает рассмотрение комплекса тесно связанных между собой составляющих деятельности предприятия:
• поведение организации на рынках продукции (маркетинговая стратегия);
• структура и объем производства (производственная стратегия);
• способы привлечения, накопления и расходования финансовых ресурсов (финансовая стратегия);
• организация управления (стратегия – кадры/управление).
Среди общих мероприятий внутреннего характера следует выделить: углубление
специализации предприятия на производстве семеноводческой продукции (семян
элиты зерновых и зернобобовых, льна); снижение затрат на производство продукции
до нормативных и обеспечение ее качества в соответствии с техническими нормативными правовыми актами, в том числе за счет сокращения расхода кормов на центнер
животноводческой продукции (рост денежной выручки от реализации продукции в
ценах 2014 г. на 14,3 млрд. руб.); обеспечение сохранности поголовья КРС не менее
98 %; соблюдение технологии кормления и содержания скота; обеспечение уменьшения показателя непроизводительного выбытия КРС на 5 % (за счет снижения падежа на
2 % и вынужденного убоя КРС на 3 %); увеличение доли реализации молока сортом
«экстра» до 70 %, с 2019 г. – до 100 %; снижение себестоимости производимой продукции на 25 % за счет сокращения расходов на корма, сырье, топливно-энергетические
ресурсы и ГСМ; снижение дебиторской задолженности на 2683,9 млн руб. (по состоянию на 1 ноября 2015 г.), в том числе просроченной – на 2040,1 млн руб.
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7. Базовая стратегия РПУП «Устье» НАН Беларуси» может быть описана следующими целями:
– снижение издержек производства. Снижение себестоимости продукции не менее чем на 25 % будет способствовать обновлению машинно-тракторного парка, реконструкции животноводческих помещений, строительству комплекса по производству
семян сельскохозяйственных культур, молочнотоварного комплекса, обновлению основного стада, приобретению необходимого объема минеральных удобрений, средств защиты растений за счет средств республиканского бюджета в размере 125 млрд руб. в соответствии с распоряжением Президента Республики Беларусь от 1 июля 2015 г. № 112пр;
– оптимизация структуры производства, что позволит сократить убытки от неблагоприятных погодных условий, формирование эффективного кадрового потенциала и
менеджмента, повышение мотивации труда;
– установление взаимовыгодных экономических отношений с контрагентами предприятия, вовлечение в региональные интегрированные структуры в качестве полигона инноваций НАН Беларуси.
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• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 13 декабря 2012 г.
№ 1145 «Об утверждении Положения о порядке выплаты повременных платежей
физическому лицу за причинение вреда жизни или здоровью, не связанного с несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием, в случае ликвидации должника – юридического лица или прекращения деятельности
индивидуального предпринимателя вследствие признания их экономически несостоятельными (банкротами)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 20.12.2012 г., 5/36624).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 декабря 2012 г.
№ 1203 «О некоторых мерах по реализации Закона Республики Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 29.12.2012 г., 5/36682).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 8 января 2013 г.
№ 14 «О некоторых вопросах аттестации и переаттестации физических лиц в качестве
временных (антикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической
несостоятельности (банкротстве)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2013 г., 5/36780).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 26 января 2013 г.
№ 60 «Об утверждении Положения о размере и порядке выплаты заработной платы
временным (антикризисным) управляющим, осуществляющим деятельность на основании контракта» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
31.01.2013 г., 5/36837).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 апреля 2013 г.
№ 336 «Об утверждении Положения о порядке передачи в коммунальную собственность
объектов в случае принятия государственным органом решения о невозможности определения принимающей организации (невозможности принятия объектов)» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 04.05.2013 г., 5/37212).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 6 мая 2013 г.
№ 344 «Об утверждении примерных форм контрактов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 17.05.2013 г., 5/37228).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 18 мая 2013 г. № 391
«О некоторых вопросах Единого государственного реестра сведений о банкротстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 23.05.2013 г., 5/37280).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 сентября 2013 г.
№ 785 «Об утверждении комплекса мероприятий по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и проведению процедур экономической несостоятельности (банкротства)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 07.09.2013 г., 5/37771).
• Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 ноября 2013 г.
№ 964 «Об утверждении перечня юридических лиц, обеспечивающих функционирование стратегически значимых отраслей экономики и (или) иные важные государственные
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потребности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
16.11.2013 г., 5/38019).
Постановления, приказы, методические рекомендации Министерства экономики Республики Беларусь
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 31 декабря
2009 г. № 204 «О некоторых мерах по реализации Указа Президента Республики Беларусь от 16 октября 2009 г. № 510» (Национальный реестр правовых актов Республики
Беларусь, 2010 г., № 31, 8/21878).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 9 февраля
2011 г. № 17 «О наделении должностных лиц органов Министерства экономики
Республики Беларусь полномочиями на составление протоколов об административных правонарушениях и подготовку дел об административных правонарушениях к рассмотрению» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь,
2011 г., № 24, 8/23366).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21 ноября 2012 г.
№ 96 «Об утверждении Инструкции о порядке ведения антикризисным управляющим
реестра требований кредиторов» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 12.12.2012 г., 8/26623).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 21 ноября 2012 г.
№ 100 «Об утверждении Правил проведения торгов в электронной форме в процедурах экономической несостоятельности (банкротства)» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.12.2012 г., 8/26671).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 4 декабря
2012 г. № 107 «Об утверждении Инструкции о порядке определения наличия (отсутствия) признаков ложной экономической несостоятельности (банкротства), преднамеренной экономической несостоятельности (банкротства), сокрытия экономической несостоятельности (банкротства) или препятствования возмещению убытков кредитору,
а также подготовки экспертных заключений по этим вопросам» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 06.02.2013 г., 8/26864).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 10 января 2013 г.
№ 4 «Об отчетах временных (антикризисных) управляющих, представляемых в Министерство экономики Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 08.02.2013 г., 8/26853).
• Постановление Министерства экономики Республики Беларусь от 17 декабря
2013 г. № 93 «Об определении оператора по обеспечению технического и организационного функционирования Единого государственного реестра сведений о банкротстве и утверждении Инструкции о порядке деятельности оператора по обеспечению
технического и организационного функционирования Единого государственного реестра сведений о банкротстве» (Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, 12.01.2014 г., 8/28218).
• Приказ Министерства экономики Республики Беларусь от 22 апреля 2013 г.
№ 49 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации системной работы по предупреждению экономической несостоятельности (банкротства) и финансовому оздоровлению неплатежеспособных организаций».
• Методические рекомендации Министерства экономики Республики Беларусь от
18 мая 2013 г. «О порядке направления временными (антикризисными) управляющими
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в органы финансовых расследований Комитета государственного контроля Республики Беларусь сообщений о преступлениях в сфере экономической несостоятельности (банкротства)».
Постановления Правления Национального банка Республики Беларусь
• Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2012 г. № 555 «Об утверждении Инструкции о порядке деятельности временной
администрации по управлению банком и небанковской кредитно-финансовой организацией и признании утратившими силу некоторых постановлений Правления Национального банка Республики Беларусь» (Национальный правовой Интернет-портал
Республики Беларусь, 18.12.2012 г., 8/26642).
• Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 30 октября 2012 г. № 556 «Об утверждении Инструкции о порядке принятия банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по улучшению финансового состояния или реорганизации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 13.12.2012 г., 8/26612).
• Постановление Правления Национального банка Республики Беларусь от 22 декабря 2012 г. № 692 «Об утверждении Инструкции о порядке принятия банками и
небанковскими кредитно-финансовыми организациями мер по улучшению финансового состояния или реорганизации» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 22.01.2013 г., 8/26807).
Постановления Пленума и Президиума Верховного Суда Республики Беларусь
• Постановление Президиума Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь от 19 декабря 2012 г. № 35 «Об отдельных вопросах организации работы хозяйственных судов по рассмотрению дел об экономической несостоятельности (банкротстве) и контроля за деятельностью управляющих».
• Постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от 25 июня 2015
г. № 7 «О некоторых вопросах практики применения судами законодательства об экономической несостоятельности (банкротстве)» (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2015 г., № 6/1486).
Постановления Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики
Беларусь
• Постановление Комитета по ценным бумагам при Совете Министров Республики Беларусь от 16 декабря 2005 г. № 09/П «Об утверждении Инструкции о порядке
аттестации специалистов рынка ценных бумаг Республики Беларусь» (Национальный
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 20, 8/13745).
Постановления Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
• Постановление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь от 15 мая 2014 г. № 7 «О некоторых вопросах осуществления судебно-экспертной деятельности» (Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь,
06.09.2014 г., 7/2905).
• Постановление Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь
от 15 мая 2014 г. № 8 «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи свидетельства
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о присвоении квалификации судебного эксперта, внесения в него изменений, продления срока действия и прекращения действия указанного свидетельства» (Национальный
правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 21.08.2014 г., 7/2892).
Совместные акты законодательства органов государственного управления
• Постановление Министерства финансов Республики Беларусь и Министерства
экономики Республики Беларусь от 27 декабря 2011 г. № 140/206 «Об утверждении
Инструкции о порядке расчета коэффициентов платежеспособности и проведения
анализа финансового состояния и платежеспособности субъектов хозяйствования»
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2012 г., № 19, 8/24865).
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