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тьи затрат, которые изменяются в результате его реализации. В частно-

сти, заработная плата с соответствующими начислениями включается в 

состав текущих затрат только в тех случаях, когда внедрение меропри-

ятия вызывает изменение трудозатрат основных.  

Оценка целесообразности инвестиционных вложений в проект, 

как правило, осуществляется за длительный расчетный период (жиз-

ненный цикл проекта), что вызывает необходимость прогнозирования 

исходных показателей на перспективу. Для этого существуют разнооб-

разные методы и приемы научного прогнозирования, такие как экс-

пертная оценка; экстраполирование и анализ причинных связей; мате-

матическое моделирование как средство выражения причинно-следст-

венных связей. 

Каждый из методов может рассматриваться для оценки инвести-

ционной привлекательности инфраструктурного ИТ-проекта в АПК, но 

более четкое описание позволит дать критерии эффективности инве-

стиций. 
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По официальной статистике в первой половине 2016 г. убыточ-

ными являлись 25,2% сельхозорганизаций Беларуси, что на 12,5% 

больше показателя прошлого года. Количество предприятий с устой-

чивой неплатежеспособностью выросло в 1,6 раза. Вопросы реоргани-

зации сельхозпредприятий, реформирования убыточных и улучшения 

финансового положения неплатежеспособных хозяйств в течение двух 

лет регулировались Указом № 348.  

В ходе реализации Указа № 348 на 10 июля 2016 г. в республике 

реорганизованы (путем присоединения) 34 неплатежеспособные сель-

скохозяйственные организации, в том числе в Брестской области – 7, 

Витебской – 4, Гомельской – 2, Гродненской – 1, Минской – 8, Моги-

левской – 12 организаций. В результате прекратили деятельность 

177 сельскохозяйственных организаций, в том числе в 2016 г. – 53. Из 

общей численности сельскохозяйственных производственных коопера-

тивов реорганизованы в форме присоединения – 13 предприятий (в 
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2016 – 2); преобразования – 164 (в 2016 г. – 51), из которых в хозяйст-

венные общества – 104 (в 2016 – 36), в унитарные предприятия – 61  

(в 2016 г. – 15) организаций [1]. 

4 июля вышел Указ № 253 «О мерах по финансовому оздоровле-

нию сельскохозяйственных предприятий», направленный на оздоров-

ление сельхозорганизаций с критическим финансовым положением. 

Согласно новому Указу № 253 неплатежеспособным предприятиям, 

разработавшим бизнес-планы выхода из затруднительного положения, 

предоставят такую возможность и предложат самостоятельно выйти из 

критического состояния. Те организации, которые не смогут развивать-

ся без государственной финансовой поддержки, должны будут объя-

вить себя банкротами. Указ № 253 предусматривает совершенство-

вание системы управления, создание эффективной модели организации 

производства, изменение рычагов мотивации труда работников на ос-

нове предпринимательской деятельности. На сегодняшний день пред-

приятия можно продавать как имущественный комплекс, можно созда-

вать акционерное общество. В случае, если руководитель сможет вос-

становить платежеспособность организации по истечении пятилетнего 

периода, ему безвозмездно передается 25% акций.  

В Гродненской области насчитывается около 150 сельхозпред-

приятий, из которых треть не в состоянии рассчитаться по кредитам. 

Из убыточных предприятий 22 сельхозорганизации получат время на 

восстановление. Что касается остальных 30, то после тщательной про-

верки может начаться процедура банкротства.  

Самая основная причина финансовых проблем сельскохозяйст-

венных организаций – банковская задолженность. Ее размер достигает 

порой более 60% долга предприятия. Основная доля кредитов под 34% 

годовых приобретается организациями на ведение деятельности: для 

выплаты зарплат и на оплату топлива, покупку новой техники, модер-

низацию производства. Долгосрочные займы под строительство ферм 

на предприятиях с низким уровнем продуктивности усугубляют и без 

того критическое финансовое состояние. Возрастающие и привязанные 

к валюте цены на энергоресурсы не позволяют вовремя рассчитаться за 

них, тем самым загоняя предприятие в долговую яму. Предприятия, 

расположенные вблизи населенных пунктов, вынуждены передавать 

часть территории под застройку жилого комплекса, что приводит к 

изменению посевных площадей и уменьшению выпуска товарной 

продукции. Из-за неурожая зерна растут цены на корма, что заставляет 

предприятия увеличивать свои расходы. У многих предприятий  долги 

накопились в связи с закупкой минеральных удобрений. Порой коопе-

ративы терпят убытки из-за «замороженности» цен на продукцию.  
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Для выхода из критической ситуации предлагается отодвинуть на 

определенное время долги тем предприятиям, которые модернизиро-

вали производство и еще не успели заработать, чтобы рассчитаться по 

своим кредитным обязательствам. Следует рассмотреть переспециали-

зацию некоторых предприятий с учетом их природно-климатических 

условий и возможностей дальнейшего развития. Предприятия должны 

работать в направлении сокращения издержек: затраты на производ-

ство единицы продукции в Беларуси в 1,3-1,4 раза выше, чем в евро-

пейских странах. В некоторых организациях есть смысл изменить 

управленческий персонал. 

Мероприятия по реструктуризации и реформированию предприя-

тий призваны увеличить эффективность производства и вывести из 

кризиса убыточные организации.  
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В Беларуси с давних времен сельские жители в личных подворьях 

содержали коров для получения молока как для собственного потреб-

ления, так и на реализацию с целью дополнительного заработка. С те-

чением времени доходность от сдачи молока стала снижаться, а жела-

ние у сельчан вести трудоемкое и затратное по времени производство 

уменьшалось.  

Таблица 1 – Численность коров в хозяйствах населения, тыс. гол 

Область 
Годы Данные 2015 г. в % 

к 2011 г. 2011 2012 2013 2014 2015 

Брестская 36,9 32,1 29,1 23,8 20,3 55,0 

Витебская 30,2 26,2 24 20,5 18,6 61,6 

Гомельская 33 27,7 24,9 21,7 18,5 56,1 

Гродненская 23,1 20,6 19 16,2 14,4 62,3 

Минская 25,9 22,3 20 16,8 14,9 57,5 

Могилевская 19,4 16,4 14,3 11,5 10,1 52,1 

Республика 

Беларусь 
168,5 145,3 131,2 110,5 96,9 57,5 


