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Аннотация. В статье проводится анализ комплекса мер по финансово-

му оздоровлению и повышению эффективности агропромышленного комплек-

са Гродненской области. Исследована динамика развития законодательства в 

этой области. На основании статистических данных обоснована необходи-

мость принятия мер по его реформированию. Исследованы признаки сельско-

хозяйственных предприятий, влияющие на применение к ним определенных 

финансовых и экономических механизмов. 
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Summary. The article analyzes the complex of measures for financial recovery 

and improvement efficiency of the agro-industrial complex in the Grodno region. 

The dynamics of the development of legislation in this departnunt. The necessity of 

adoption of reform measures on the basis of statistical data.We investigated reasons 

or factors influencing  the agricultural enterprises using some certain financial and 

economic mechanisms. 

(Поступила в редакцию 06.2016 г.) 

Введение. В Республике Беларусь продолжается кампания по фи-

нансовому оздоровлению и повышению эффективности агропромыш-

ленного комплекса, принят ряд нормативных правовых актов, регла-
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ментирующих данное направление реформирования. Особенностью  

современного этапа реформирования является региональная диффе-

ренциация применяемых организационно-экономических и финансо-

вых механизмов. В Гродненской области реализуются как общерес-

публиканские меры, так и  территориальные механизмы финансово-

экономического воздействия.  

Нормативно-правовая база современных процессов реформиро-

вания и финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций 

начала формироваться в 2014 г. Премьер-министр М. Мясникович воз-

главил Межведомственную рабочую группу по решению проблемных 

вопросов в АПК, определившую государственные подходы к аграрной 

политике. Пакет из четырех указов, подписанных Президентом в июле 

2014 г., предусматривал ряд мер по улучшению финансового положе-

ния сельскохозяйственных организаций. В частности, была предусмот-

рена реорганизация колхозов в хозяйственные общества или комму-

нальные унитарные предприятия и декларировалась возможность про-

дажи их инвесторам с условием принятия долгов, вводились также не-

которые стимулы для инвесторов. Подлежала реструктуризации за-

долженность порядка 70% хозяйств. Для пополнения оборотных 

средств предполагалось создание специального фонда в размере не 

менее 10% от стоимости сельхозпродукции, ресурсы которого должны 

были предоставляться хозяйствам под низкий процент.  

Однако макроэкономическая ситуация, кризис на основных экс-

портных рынках, изменения курсов валют привели к сокращению ва-

лютной выручки АПК и не позволили реализовать предусмотренные 

меры. Структура собственности отрасли практически не изменилась, и 

численность частных инвесторов возросла незначительно. 

Ситуация, сложившаяся в отечественном АПК к началу 2016 г., 

требовала применения радикальных мер. Финансовые обязательства 

достигли 85 трлн. руб., из которых 36 трлн. приходились на кредиты и 

займы, а более 48 трлн. составляла кредиторская задолженность [1]. По 

итогам  первого полугодия 2016 г. ситуация принципиально не изме-

нилась. На 1 сентября в республике числилось 348 убыточных сельско-

хозяйственных организаций (в 1,6 раза больше, чем годом ранее), или 

24,4% от общего числа, а без господдержки – 1010, т. е. 70,9%, отрасль 

стала хроническим неплательщиком за топливно-энергетические ре-

сурсы, уровень просроченной задолженности по кредитам и займам 

превысил 8,5% [3]. Самостоятельно с долгами большинство сельскохо-

зяйственных организаций расплатиться не в состоянии, поскольку уро-

вень кредиторской задолженности отрасли в 5,8 раза превышает долги 

перед сельским хозяйством.  
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Цель работы: провести анализ современных мер по финансовому 

оздоровлению агропромышленного комплекса Гродненской области. 

Материал и методика исследований. Теоретической основой 

исследования является нормативно-правовая база Республики Беларусь 

по вопросам финансового оздоровления и повышения эффективности 

агропромышленного комплекса. В работе использованы справочно-

нормативные материалы [1], научный прогноз экономического разви-

тия Республики Беларусь [2].  

Методологической основой исследования послужили общенауч-

ные принципы исследования, предполагающие изучение экономиче-

ских отношений и явлений в их развитии и взаимосвязи, системный и 

комплексный подход к изучению проблем. 

Результаты исследований и их обсуждение. Новые меры по 

урегулированию данной ситуации регламентировались в Указе Прези-

дента от 4.07.2016 г. № 253 «О мерах по финансовому оздоровлению 

сельскохозяйственных организаций». Указ принят в отношении орга-

низаций, неплатежеспособность которых на 1 июля 2016 г. приобрета-

ет или имеет устойчивый характер. Данным документом вводится два 

способа возвращения их к эффективной работе – досудебное и судеб-

ное оздоровление. Указ значительно расширяет варианты действий в 

отношении данных предприятий. Для повышения инвестиционной 

привлекательности установлены возможности получения в аренду 

имущественных комплексов сельскохозяйственных организаций, под-

лежащих досудебному оздоровлению. Возможна также передача таких 

организаций в доверительное управление, в т. ч. путем передачи их 

акций, находящихся в госсобственности. 

Юридические лица – инвесторы с 1 июля 2016 г. по 31 декабря 

2017 г. имеют также возможность приобретать права и обязанности 

сельскохозяйственных организаций в результате их реорганизации (в 

форме слияния, присоединения, преобразования), покупки, безвоз-

мездной передачи предприятий как имущественных комплексов. Эф-

фективность досудебного оздоровления будет зависеть от практики 

взаимодействия государства и нового собственника предприятия. Но-

вым стимулирующим механизмом является возможность получения до 

25% акций предприятия руководителем организации при достижении 

положительных финансовых результатов и погашении имевшейся за-

долженности.  

Постановлением Совмина от 31.10.2016 № 889 утверждены пе-

речни сельскохозяйственных организаций, подлежащих досудебному 

оздоровлению, и сельскохозяйственных организаций, в отношении 

которых необходимо проведение процедур экономической несостоя-
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тельности (банкротства). Перечни охватывают менее половины пред-

приятий и организаций отрасли. 

В настоящее время 30 сельскохозяйственных организаций и 

предприятий Гродненской области проходят процедуру банкротства. 

Материалы дел сейчас находятся на рассмотрении в Экономическом 

суде Гродненской области. Под угрозой ликвидации такое количество 

организаций оказалось впервые не только в нашей области, но и в рес-

публике. За последние 3 года количество случаев банкротства хозяйств 

в области увеличилось на 50%. По сути, это каждая 5-я сельскохозяй-

ственная организация, среди которых 26 предприятий коммунальной 

собственности и 4 общества с ограниченной ответственностью. Это как 

крупные, так и малые предприятия 10 районов области. Причины, по 

которым данные предприятия столкнулись с указанной проблемой, – 

долги по кредитам. Дальнейшая судьба этих предприятий будет зави-

сеть от процедур банкротства. Анализ норм действующего законода-

тельства показывает приоритетными целями применения данной про-

цедуры защиту интересов должника, сохранение его имущества и, при 

возможности, восстановление платежеспособности. Она может прово-

диться различными способами – это санация, как непосредственно 

оздоровление, также возможно оздоровление и через ликвидацию. В 

данном случае под ликвидацией, исходя из требований действующего 

законодательства, понимается более быстрое и более оперативное фи-

нансовое оздоровление, включающее также поиск нового инвестора, 

продажу предприятия как имущественного комплекса.  

Процедура санации, оздоровления, может продолжаться до 5 лет. 

Предприятие изначально может рассчитывать на 3 года, которые даются 

на улучшение финансового состояния. Еще два дополнительных года 

может выделить Совет Министров. Досудебное оздоровление предпола-

гает беспроцентную рассрочку погашения задолженности по платежам в 

бюджет и ФСЗН, штрафам и пеням на срок от 3 до 5 лет, реструктуриза-

цию задолженности за энергоресурсы путем погашения равномерными 

частями до 31 декабря 2018 г. Срок возврата бюджетных ссуд, а также 

начисленных процентов и штрафов по займам переносится на 3 года. 

Предоставляются льготы по уплате налогов в бюджет. 

Для предприятий, подлежащих банкротству, устанавливаются осо-

бые сроки, в течение которых все юридические процедуры по реализа-

ции имущества и ликвидации предприятия должны быть завершены. 

Так, продолжительность защитного периода не может превышать 

одного месяца с даты возбуждения производства по делу о банкротстве, 

процедуры санации – 36 мес со дня принятия судом решения об эконо-

мической несостоятельности с санацией должника, ликвидационного 
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производства – 12 мес со дня принятия судом решения о банкротстве с 

ликвидацией. По ходатайству госоргана, согласованному с Совмином, 

срок санации может быть продлен судом, но не более чем на 24 мес. Суд 

вправе продлить срок ликвидационного производства на 3 мес, в т. ч. по 

ходатайству собрания (комитета) кредиторов, если имеются достаточные 

основания полагать, что его продление приведет к увеличению общей 

суммы удовлетворенных требований кредиторов. Указом № 253 опреде-

лены полномочия и обязанности временных (антикризисных) управля-

ющих в этих процедурах, в т. ч. по проведению внутренней оценки 

имущества сельхозорганизации, проведения торгов и продажи. 

В период принятия указов общеотраслевого действия в Витеб-

ском регионе применяются меры по реорганизации ряда предприятий 

путем присоединения. Указом Президента от 25.08.2016 № 320 «О раз-

витии сельскохозяйственного производства Витебской области» Ви-

тебскому облисполкому совместно с Министерством сельского хозяй-

ства и продовольствия предложено осуществить в 2016-2017 гг. реор-

ганизацию ОАО «Витебский мясокомбинат», «Глубокский комбикор-

мовый завод», «Оршанский комбинат хлебопродуктов» и «Полоцкий 

комбинат хлебопродуктов» путем присоединения к ним 37 организа-

ций. Особое внимание в данном нормативе уделяется реструктуриза-

ции долгов сельхозпредприятий. 

Результаты применения норм указа были рассмотрены 20 января 

2017 г. при посещении с рабочей поездкой Витебской области премьер-

министром А. Кобяковым. Был сделан вывод о положительном эффекте 

принимаемых в Беларуси мер по финансовому оздоровлению предприя-

тий АПК. Механизмы, опробованные в Витебской области, распростра-

няются в других регионах Беларуси – Гродненской, Гомельской и Моги-

левской областях с учетом конкретных проблем АПК региона.   

В Гродненской области Указ Президента №136 от 27.04.2017 г. 

«О вопросах организаций агропромышленного комплекса» направлен 

на улучшение финансового положения перерабатывающих предприя-

тий, а также организаций агросервиса. По сути, речь идет о секьюрити-

зации долгов местных сельхозпредприятий с возложением роли специ-

ализированных компаний на облисполкомы. 

В соответствии с указом будут конвертированы обязательства 

Волковысского ОАО «Беллакт», Гродненского УП «Облсельхозтехни-

ка», ОАО «Дятловский сыродельный завод», «Лидский молочно-

консервный комбинат», «Лидский мясокомбинат», «Молочная компа-

ния Новогрудские дары», «Ошмянский мясокомбинат», «Слонимский 

мясокомбинат», «Щучинский маслосырзавод». Кроме того, указом 

ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», УПП «Сморгонский комбинат 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



319 

 

хлебопродутков», ОАО «Лидахлебопродукт» предоставляются отсроч-

ка и рассрочка по погашению сумм задолженностей по платежам, про-

изведенным республиканским бюджетом в соответствии с гарантиями 

правительства страны. 

Гродненскому облисполкому поручено осуществить эмиссию об-

лигаций, номинированных в белорусских рублях, российских рублях и 

долларах США, на сумму образовавшейся на 1 февраля 2017 г. задол-

женности у 9 организаций пищевой промышленности Гродненской 

области перед «Белагропромбанком» и «Беларусбанком» по кредитам 

и процентам в размере всего 325,8 млн. BYN. Процентный доход по 

этим облигациям устанавливается в белорусских рублях – 2/3 ставки 

рефинансирования Национального банка + 3 п. п., в российских руб-

лях – 15% годовых, в долларах – 7%. За счет средств, полученных от 

размещения данных облигаций среди банков-кредиторов, исполкому 

также придется выкупить у банков эти долги, а затем в 2018-2024 гг. 

увеличивать долю Гродненской области в уставных фондах данных 

предприятий. Положения документа предусматривают выпуск облига-

ций на сумму образовавшейся на 1 февраля 2017 г. у предприятий за-

долженности по кредитам перед банками на осуществление текущей 

деятельности. Эмиссия будет произведена за счет средств областного и 

республиканского бюджетов. Таким образом, облисполком приобрета-

ет путем выкупа облигаций активы предприятий (заключаются догово-

ры уступки требований с банком), предприятия АПК будут нести обя-

зательства уже перед облисполкомом. За счет этого они получают от-

срочку в погашении обязательств на 2 года (через такой период 

начнется погашение облигаций). График возврата задолженности по 

истечении двух лет также будет поэтапным, а размер ежемесячных 

платежей согласовываться с облисполкомом по каждому предприятию. 

Облисполком с июля 2018 по июль 2024 г. поэтапно будет увеличивать 

долю Гродненской области в уставных фондах этих предприятий на 

сумму уплаченного процентного дохода по облигациям. Условием ока-

зания организациям господдержки в соответствии с указом является их 

эффективная работа – достижение по итогам календарного года, в ко-

тором применялись меры поддержки, показателей по темпам роста 

производительности труда и рентабельности продаж.  

Организациям, перечисленным в указах, предписано открыть в 

«Белагропромбанке» и (или) «Беларусбанке» специальные счета для 

аккумулирования денег для расчетов по долгам. Эти спецсчета защи-

щены от ареста, взыскания по исполнительным и иным документам и 

др. посягательств, кроме требований, соответствующих целевому 

назначению таких счетов. 

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й ГГ

АУ



320 

 

Заключение. Таким образом, в Гродненской области действует 

комплекс мер, направленных на финансовое оздоровление организаций 

АПК. Дифференциация применяемых мер в отношении конкретного 

предприятии зависит от его включения в соответствующий перечень, 

утвержденный Постановлением Правительства от 31.10.2016 г. № 889, 

и производится по решению либо Экономического суда Гродненской 

области, либо временными (антикризисными) управляющими на осно-

вании законодательства Республики Беларусь.  

Рассмотренные меры дают возможность сельскохозяйственным 

предприятиям региона снизить финансовую нагрузку, что в итоге по-

высит эффективность их работы.  
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Аннотация. В статье проводится анализ и оценка нормативных право-

вых актов Республики Беларусь, затрагивающих основные вопросы коммерци-

ализации и развития рынка объектов интеллектуальной собственности: регу-

лирование использования научно-технических разработок, созданных за счет 

бюджетных средств, налоговые условия в сфере коммерциализации, система 

материального вознаграждения за содействие ее осуществления, регулирова-

ние создания и функционирования субъектов инновационной инфраструктуры 

и др. 
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