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ниже определенной величины. Контрактные методы отличаются от других методов тем, что их применение 

основано на предварительном соглашении между налогоплательщиком и налоговыми властями по установ-

лению налоговых обязательств относительно оцененного, а не фактического дохода. Методика определения 

налогооблагаемого дохода налоговыми инспекторами устанавливается административными инструкциями и 

постановлениями. По этому методу налогоплательщик представляет налоговым органам, по итогам про-

шедшего года, информацию о закупках, продажах, стоимости запасов, численности занятых и сумме выпла-

ченной заработной платы и некоторых других характеристиках налогоплательщика. На основе этой инфор-

мации затем происходит оценка нормального дохода с учетом специфики отрасли. Эта оценка становится 

предметом соглашения с налогоплательщиком и применяется два года, предшествующий и текущий.[2]  

Исследования по данному вопросу позволяют сделать вывод, что в различных странах налогообложение 

малого бизнеса происходит с учетом отраслевых особенностей. Существенно отличаются и обстоятельства, 

сопутствующие налогообложению: в разных странах различны традиции уплаты налогов, различна налого-

вая и юридическая грамотность налогоплательщиков, различаются возможности контроля и принуждения со 

стороны налоговых администраций. Все это определяет многообразие подходов к налогообложению пред-

принимательской деятельности. Вместе с тем, необходимо отметить значимость вопросов совершенствова-

ния деятельности малого бизнеса для экономик всех государств. Поэтому совершенствование налогообло-

жения предпринимательства является важным направлением в развитии и совершенствовании налоговой 

системы Республики Беларусь. 
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Основные положения методики санации субъектов хозяйствования определены Постановлением Мини-

стерства экономики Республики Беларусь от 27.02.2004 г. № 57 ―Правила по проведению экспертизы финан-

сового состояния и платежеспособности организации, находящейся в процедуре экономической несостоя-

тельности (банкротства) ‖ и ―Правила по проведению экспертизы плана санации организации, находящейся в 

процедуре экономической несостоятельности (банкротства)‖. В соответствии с этими правилами и нормами 

определен порядок санации, который должен быть направлен на удовлетворение требований кредиторов, 

улучшение финансового состояния, восстановление платежеспособности и повышение конкурентоспособ-

ности предприятия и содержать следующие разделы: общую часть, анализ производственно–хозяйственной 

деятельности и финансового состояния, организацию производства и управления, маркетинг и сбыт, произ-

водство и снабжение, технологию, кадры, финансы. 

Как показали исследования, правила санации содержат только общие положения и требования, а в сло-

жившихся условиях возникла необходимость детализации и углубления существующих положений, так как 

усиливается инвестиционная привлекательность национальной экономики, коренным образом изменилась 

Программа социально–экономического развития Республики Беларусь на ближайшие несколько лет. 

В новых условиях предприятие должно быть не только экономически состоятельным, но и иметь ряд кон-

курентных преимуществ. Создать предпосылки устойчивого развития, можно только на основе глубокого 

изучения финансово–хозяйственной деятельности предприятия за предыдущие периоды и его внешнего 

окружения с помощью приемов и методов анализа и математического аппарата. Создание конкурентных пре-

имуществ и их повышение – важнейшее условие для достижения предприятием высоких показателей дея-

тельности и фактор повышения его экономической состоятельности. С точки зрения теории и практики управ-

ления предприятиями – это задача, требующая постоянного решения в условиях быстроменяющейся внут-

ренней и внешней среды и учета в разработке стратегии и тактики развития предприятия. 

По этим причинам возникает вопрос о выборе технологий и инструментария оценки потенциала пред-

приятия, которые позволят оперативно определять внутренние возможности и слабости подчиненной хозяй-

ственной единицы, обнаруживать скрытые резервы в целях повышения эффективности ее деятельности. 

Проведенные исследования указывают на необходимость разработки подходов к санационной воспри-

имчивости, которая может состоять из следующих блоков: 

– оценка финансово–экономического потенциала; 
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– оценка производственно–сбытового потенциала; 

– оценка материально–технического потенциала; 

– оценка организационно–кадрового потенциала; 

– оценка резервов повышения эффективности использования потенциала организации. 

Моделирование финансово–хозяйственной деятельности организации позволит создать цифровую мате-

матическую модель для выделения наиболее значимых факторов, влияющих на результаты деятельности 

организации, агрегировать их в математическую модель, оценить и выделить закономерности изменения от-

дельных параметров субъекта хозяйствования и его экономической состоятельности. 

Выявление наиболее значимых показателей, оказывающих влияние на экономическую состоятельность 

предприятия, является первоочередной задачей (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1 – Механизм принятия решений по улучшению экономической состоятельности организации 

Источник: разработка автора на основе изучения научных источников [90, 77, 108] 

 

Важную роль играет получение промежуточных значений показателей в процессе функционирования 

предприятия, а также их экономическая оценка для своевременной корректировки его деятельности. 

Данный подход позволяет прослеживать начальные условия функционирования предприятия при каждом 

новом этапе его жизненного цикла. Информационные потоки моделируются от текущего уровня экономической 

состоятельности последовательно к исходным данным (движение от конечных результатов). 

Такая задача может решаться с помощью графов, которые дают возможность отображать иерархическую 

структуру зависимости показателей, рассчитывать их значения в контрольные сроки на основании исходных 

данных и анализировать полученные результаты. 

Использование анализа чувствительности позволяет оценить степень влияния каждого параметра на вы-

ходные параметры объекта; иными словами, он позволяет оценить чувствительность выходных параметров 

к возмущениям отдельных внутренних или внешних параметров.  

Анализ чувствительности сводится к исследованию зависимости некоторого результирующего показате-

ля от вариации значений показателей, участвующих в его определении.  

Данный метод наглядно показывает влияние отдельных исходных факторов на конечный результат про-

екта, динамику изменения уровня экономической состоятельности в зависимости от влияния отдельного 

показателя.  

На рисунке 2 приведена  модель анализа чувствительности экономической состоятельности. 
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Рисунок 2 – Схема проведения анализа чувствительности экономической  состоятельности 

Источник: разработка автора на основе изучения научных источников [108] 

 

Выделение приоритетных показателей экономической состоятельности и конкурентных преимуществ 

предприятия позволяет разработать соответствующие управленческие решения и обеспечить эффективное 

стратегическое управление. 

Разработанная модель позволяет путем перехода из одного уровня в другой изменять параметры и оце-

нивать их влияние на уровень экономической состоятельности. При этом все вычисление необходимо вы-

полнять последовательно от высшего уровня к низшему. 
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Экономическая сущность резервов повышения эффективности производства мясоперерабатывающих ор-

ганизаций состоит в наиболее полном и рациональном использовании все возрастающего потенциала ради 

получения большего количества высококачественной мясной продукции при наименьших затратах живого и 

овеществленного труда на единицу продукции. 

Для более полного выявления и использования потенциала данных организаций целесообразно исполь-

зовать следующую классификацию хозяйственных резервов (таблица). 

 

Таблица – Обобщенная классификация хозяйственных резервов повышения эффективности производства 

мясоперерабатывающих организаций 

 

Классификационный признак Виды резервов 

По пространственному признаку Внешние (отраслевые, региональные, общегосу-

дарственные) 

Внутрихозяйственные 

По характеру воздействия Экстенсивные 

Интенсивные 

По стадиям процесса воспроизводства В сфере производства 

В сфере обращения 

По стадиям жизненного цикла продукта Предпроизводственные 

Производственные 

По признаку времени Текущие 

Перспективные 

 

Отраслевые резервы – это те, которые могут быть выявлены только на уровне отрасли (выведение новых 

мясных пород скота, разработка новых машин и оборудования по переработке скота, новых производствен-
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