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Результаты устойчивого развития: максимальная сбалансирован-

ность развития; снижение материалоемкости и энергоемкости произ-

водства; производство конкурентоспособной продукции; повышение 

эффективности использования ресурсов; рациональная организация 

производства; регулируемый рост собственного капитала; внедрение 

инноваций; стимулирование инвестиций; рост производительности 

труда; производство качественной продукции; увеличение дохода, рен-

табельности, заработной платы; создание новых рабочих мест; под-

держание продовольственного баланса; рациональное использование 

природных ресурсов; выполнение стратегических задач развития. 

Степень научной новизны заключается в разработке автором ста-

тьи концептуальной модели устойчивого развития, позволяющей оце-

нить положение организации, выявить необходимые ресурсы, влияние 

факторов среды и ожидаемые результаты.  
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Банкротство – это устойчивое отсутствие способности у коммер-

ческой организации выполнить свои обязательства перед кредиторами; 

регулируемая государством процедура, цель которой – освобождение 

предприятия от долгов, которые оно не в состоянии погасить в силу 

отсутствия необходимых средств. 

Причины банкротства компании: 

- внешние (к примеру, некомфортный бизнес-климат); 

- внутренние (например, неэффективное управление). 

Главный признак банкротства предприятия – невозможность вы-

платить обязательства всем кредиторам. 

В Законодательстве Республики Беларуси сказано, что предприя-

тие по решению суда может быть признано банкротом, или иначе эко-

номически несостоятельным, когда оно не имеет возможности запла-

тить долги кредиторам и вернуть им вложенные средства. Осуществ-

ляют данную процедуру хозяйственные суды, для чего назначается 

управляющий аттестованный Департаментом по санации и банкрот-

ству Министерства экономики Республики Беларусь. Процедура может 



133 

 

быть осуществлена как в добровольном, так и в принудительном по-

рядке. 

Самый надежный способ, предполагающий минимальный риск, – 

это добровольное банкротство предприятия по инициативе должника.  

В таком случае управляющий назначается из кандидатов, предложен-

ных должником. 

В противовес добровольному, самый рискованный и опасный для 

компании способ – это принудительное банкротство. Инициируется 

оно кредитором, он же подбирает возможных кандидатов на роль 

управляющего. 

Учредитель, как правило, не владеет информацией об активах 

фирмы, поскольку назначает для управления хозяйственной частью 

специального директора или бухгалтера. Законодательством определе-

но, что собственник обязан предоставить годовой баланс своего ОАО, 

ООО, УП, ЗАО, ОДО. После чего учредители, согласно закону, имеют 

месяц на изучение финансовое состояние своей компании, принять 

меры, чтобы восстановить баланс, и если необходимо, то ходатайство-

вать о признании юридического лица финансово несостоятельным. 

Санация предприятия – это восстановление его платежеспособно-

сти. Восстановление нормальной работы предприятия является основ-

ной целью санации. Закон «Об экономической несостоятельности 

(банкротстве) определяет санацию как процедуру конкурсного произ-

водства, применяемую в целях обеспечения стабильной и эффективной 

хозяйственной (экономической) деятельности, восстановления плате-

жеспособности должника. Для проведения санации антикризисному 

управляющему необходимо разработать и утвердить на собрании кре-

диторов план санации. 

Антикризисному управляющему отведено 75 дней с момента 

публикации объявления об открытии конкурсного производства на 

разработку и представление для утверждения кредиторам плана сана-

ции предприятия. 

Решение о санации предприятия антикризисный управляющий 

может принять, если видит реальные пути восстановления его плате-

жеспособности. В соответствии с требованиями законодательства 

управляющий готовит план санации предприятия и предоставляет его 

на утверждение собранию кредиторов и хозяйственному суду. В тече-

ние 75 дней с момента публикации об открытии конкурсного произ-

водства управляющий обязан провести с кредиторами собрание, кото-

рое будет принимать решение об утверждении плана санации предпри-

ятия. Управляющий передает утвержденный план санации предприя-

тия, протокол собрания кредиторов об его утверждении в хозяйствен-
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ный суд, рассматривающий дело о банкротстве. Суд принимает реше-

ние о процедуре санации. Это решение подлежит немедленному ис-

полнению 

Таким образом, санация предприятия может привести к двум ре-

зультатам. Предприятие преодолело кризис и стало платежеспособ-

ным. Если цель санации достигнута и восстановлена платежеспособ-

ность предприятия-должника, производство по делу о банкротстве 

подлежит прекращению. Если же предприятию не удалось побороть 

возникшие проблемы и все принятые меры не дали положительного 

результата, то речь идет об открытии ликвидационного производства. 
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В рыночной экономике, характеризующейся высоким уровнем 

конкуренции и неопределенностью конъюнктуры, достижение устой-

чивого положения организации и ее эффективного функционирования 

требует решения многих сложных задач. Важнейшая из них – макси-

мально полное использование возможностей, формирование способно-

стей быстро адаптироваться к меняющейся ситуации на рынке.  

Ресурсный потенциал сельскохозяйственного организации следу-

ет рассматривать как интегральную систему природных, трудовых, 

информационных, финансовых, инновационных, материальных и не-

материальных ресурсов, предопределяющую формирование специали-

зации, уровень концентрации, интенсивность сельскохозяйственного 

производства и обеспечивающую воспроизводственных процесс и про-

движение сельскохозяйственной продукции и необходимых объемах и 

качестве для удовлетворения общественных потребностей. 

Ограниченность и дефицит производственных ресурсов – общая 

проблема, поэтому на каждом сельскохозяйственном предприятии 

необходима система мероприятий по обеспечению рационального ис-

пользования ресурсного потенциала на всех стадиях производства. 

Определяя ресурсный потенциал сельскохозяйственной организа-

ции как соотношение имеющихся ресурсов, необходимо учитывать, 

что каждой количественной и качественной части одного ресурса 

должно соответствовать пропорциональное значение другого ресурса. 


