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В

трех групп сельскохозяйственных организаций. К
последним отнесены производственные кооперативы,
полные товарищества, коммандитные товарищества,
товарищества с ограниченной ответственностью,
акционерные общества, для которых земля является
главным средством производства. На основе
принятых
нормативных
актов
разработаны
рекомендации
по
внесудебным
процедурам
банкротства для сельскохозяйственных организаций и
их реализации в Павлодарской области.
Для
рассмотрения
деятельности
сельскохозяйственных
предприятий
с
целью
отнесения к соответствующей группе материалы
предоставлялись по единой установленной форме на
основе отчетности, принятой налоговыми органами,
за период не менее трех лет. Это следующие
показатели: доходы от реализации продукции (работ
и услуг), себестоимость реализованной продукции
(работ, услуг), балансовая прибыль (убыток), суммы
дебиторской и кредиторской задолженностей,
стоимость основных средств и другие показатели,
определяющие
финансово-хозяйственную
деятельность сельскохозяйственных предприятий.
В результате сельскохозяйственные предприятия
были разделены на три группы. К первой группе
отнесены платежеспособные сельскохозяйственные
предприятия, устойчиво-рентабельные, имеющие
стабильное производство, положительные результаты
финансово-хозяйственной деятельности, у которых
отсутствует просроченная задолженность, в том числе
по платежам в бюджет и внебюджетные фонды, а
также по банковским кредитам.
Во
вторую
группу
включены
сельскохозяйственные предприятия, работающие
убыточно и имеющие просроченную задолженность,
в том числе по платежам в бюджет и внебюджетные
фонды, но располагают ликвидным имуществом,

ажнейшим направлением государственного
регулирования
аграрного
сектора
в
условиях перехода к рынку является
реформирование отношений собственности на селе и
создание реального и эффективного собственника.
Данная задача стояла в центре аграрных реформ в
республике на первом этапе и продолжает оставаться
во главе угла и в настоящее время, когда
осуществляется
постприватизационное
развитие
сельскохозяйственных предприятий.
На формировании реального собственника
негативно сказывалось исключительно тяжелое
финансовое состояние аграрного сектора. Хозяйства
республики завершили 1998 г. с убытком 27,5
млрд.тенге. Подавляющее большинство хозяйств
было признано несостоятельным. Кредиторская
задолженность
достигала
127
млрд.тенге,
коэффициент
обеспеченности
оборотными
средствами был отрицательным. Сложившаяся
ситуация привела к необходимости изучения каждого
хозяйствующего субъекта на его жизнеспособность и
определения
конкретных
мер
финансового
оздоровления каждого хозяйства.
Для создания правовых основ регулирования
банкротства сельскохозяйственных предприятий и
были приняты Закон Республики Казахстан «О
банкротстве»,
Положение
об
особенностях
применения
процедур
банкротства
для
сельскохозяйственных организаций, разработаны
примерные рекомендации по вопросам углубления
реформ в аграрном секторе и оздоровления
несостоятельных хозяйств. В соответствии с
распоряжением
премьер-министра
Республики
Казахстан, Министерством сельского хозяйства, по
согласованию
с
Министерством
финансов
республики, были утверждены критерии определения
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возможностью восстановить платежеспособность
путем реабилитационных процедур с согласия
кредиторов. Основанием для санации данных
сельскохозяйственных
формирований
является
решение рабочих групп, созданных на местах,
согласно постановлению Правительства Республики
Казахстан от 25.02.98 г., №139, «О дополнительных
мерах по осуществлению экономических реформ в
сельском хозяйстве». Предоставление отсрочки по
долгам в бюджет производится в соответствии с
Положением о порядке продления срока уплаты
налога и штрафных санкций, утвержденным
постановлением Правительства Республики Казахстан
от 18.04.97 г., №159.
К
третьей
группе
отнесены
сельскохозяйственные предприятия, кредиторская
задолженность которых превысила стоимость активов
баланса, отсутствует реальная возможность погасить
долги и восстановить платежеспособность, а
кредиторы
отказываются
от
применения
реабилитационных процедур.
Республиканская рабочая группа разработала
рекомендации по углублению экономических реформ
на
селе
и
финансовому
оздоровлению
несостоятельных
сельхозформирований
и
предполагает оказать первой группе хозяйств, т.е.
рентабельным предприятиям, помощь в составлении
бизнес-планов для получения кредитов и дальнейшего
совершенствования
внутрихозяйственных
производственных
отношений.
Финансовая
реабилитация для второй категории хозяйств в
контексте рекомендаций заключается в погашении
кредиторской задолженности за счет долгов,
совершенствования управления и организации
производства, привлечения инвестиций, создания
консорциумов, передачи в управление состоятельным
фирмам или финансовым структурам. Наиболее
трудная работа предстоит с предприятиямибанкротами, поскольку смена сельскохозяйственного
профиля практически невозможна и, соответственно,
существенно суживается диапазон реформаторских
подходов.
На 1.06.98 г. в республике функционировало
4462 хозяйствующих субъекта, со статусом
юридического лица. Все они были обследованы на
предмет финансово-экономической состоятельности.
Из
обследованных
хозяйств
730
оказались
прибыльными, 3284 убыточными, еще 448 хозяйств
имели нулевой финансовый результат.
Деятельность
сельскохозяйственных
предприятий всех областей оказалась убыточной.
Общий объем полученных убытков по всей
республике составил 29636,8 млн.тенге. Общая сумма
кредиторской
задолженности
обследованных
хозяйств составила 117665,3 млн.тенге.
Из обследованных 4462 хозяйств республики в
первую группу вошли 789 хозяйств, что составило
18,8 % всех предприятий.
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Число хозяйств, вошедших во вторую группу,
составило в целом по республике 2946, или 65,7 %
всех сельхозпредприятий республики.
Третью группу образуют хозяйства-банкроты. Их
число в целом по республике составило 727, или 15,5
% от всех обследованных предприятий.
На начало марта 1998 г. из 4462 обследованных
сельскохозяйственных предприятий к первой группе
было отнесено 1002 хозяйства, или 22,5 % всех
обследованных; ко второй группе – 2722 хозяйства,
что составило 61,0 % всех предприятий. И в третью
группу вошли 736 хозяйств, или 16,5 % всех
предприятий.
На 1.06.98 г. число хозяйств первой группы
сократилось с 1002 до 789, или на 21,1 %. В
результате снизился удельный вес данной группы в
общей численности всех сельхозпредприятий,
уменьшившись с 22,5 до 17,7 %. В то же время
увеличилось число хозяйств второй группы – с 2722
до 2496, что способствовало увеличению доли данной
группы в общей численности всех предприятий – с
61,0 до 66,0 %. Немного уменьшилось количество
хозяйств третьей группы – с 736 до 727, или
соответственно, с 16,5 до 16,3 %.
В конце 1998 г. из 4462 сельхозпредприятий
только 619 признаны финансово-состоятельными. В
результате их доля в общем количестве хозяйств
сократилась до 14 %. Вторую группу предприятий
образовали 2743 хозяйства, что на 203 единицы, или
на 6,9 % меньше, чем в середине года. Доля этой
группы составила в конце года 61,4 %. В то же время
существенно увеличилось число хозяйств-банкротов,
составив 1100 предприятий, или 24,6 % всех хозяйств.
На 01.02.99 г. произошли новые изменения в
структуре сельхозпредприятий республики. В первую
группу вошли 754 хозяйства, увеличившись на 135
единиц, по сравнению с данными на конец 1998 г. Это
обеспечило повышение доли первой группы хозяйств
с 14 до 16,9 %. Во вторую группу были отнесены 2523
несостоятельных хозяйства, но подпадающих под
реабилитацию. Доля данной группы в общей
сложности хозяйств снизилась с 61,4 до 56,5 %.
одновременно существенно увеличилось число
хозяйств–банкротов с 1100 в конце 1998 г. до 1607 в
начале февраля 1999 г., тем самым и доля данной
группы – с 16,9 до 36,9 %. За анализируемый период с
марта 1998 г. по февраль 1999 г. число хозяйствбанкротов увеличилось с 736 до 1607, т.е. в 2,2 раза.
Из 4707 обследованных хозяйств на 1.07.99 г.
первую группу образовали 792 предприятия, что на 18
единиц больше, чем на 1.02.99 г. (или 16,8 %). Число
хозяйств второй группы составило 2758 и
увеличилось на 235 предприятий (58,6 %). И в третью
группу вошли 1157 хозяйств, что на 450 единиц
меньше, чем на 1.02.99 г. Соответственно, доля
данной группы уменьшилась до 24,5 %.
Значительные изменения в структуре хозяйств по
финансовой состоятельности связаны с разными
причинами. К ним можно отнести как объективное
ухудшение
финансового
состояния
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сельскохозяйственных
предприятий
за
анализируемый период, так и некачественную работу
рабочих
комиссий,
занимавшихся
анализом
финансовой состоятельности хозяйств.
Так, в Южно-Казахстанской области на 1.06.98 г.
было обследовано 1085 сельхозпредприятий. К
первой группе отнесено 357 хозяйств, или 33 %
обследованных. Во вторую группу хозяйств,
подлежащих реабилитации, было включено 633
предприятия, или 58,3 %, в третью – 95 хозяйств, или
8,7 %.
Последующий,
более
детальный
анализ
финансового состояния этих хозяйств показал, что
многие из них, отнесенные к первой группе как
финансово-устойчивые на самом деле имели долги.
Например, хозяйства первой группы Байдибекского
района закончили год с минусовым результатом от 1
до 6 млн. тенге, а производственный кооператив
«Победа» Тюлькубасского района – с убытком 2 млн.
тенге.
Не все благополучно и во второй группе
хозяйств.
Многие
из
них
урегулировали
взаимоотношения с кредиторами, подписав мировое
соглашение по отсрочке долгов. На этом работа по
оздоровлению хозяйств фактически закончилась.
Сумма отсроченных долгов, в общем, составила
1091,2 млн. тенге, а долги кредиторам так и не
возвращаются.
Вместе с тем, по данным МСХ РК, эти изменения
в численности хозяйств разных групп также не
окончательные. Среди хозяйств первой группы, число
которых составляет на 1.02.99 г. 754, лишь 34 %
имеют удовлетворительную структуру баланса и
реально платежеспособны, остальные могут попасть в
число несостоятельных. Среди отнесенных ко второй
категории 2523 несостоятельных хозяйств конкретные
программы по выходу из кризиса разработали 2369,
но программы многих из них на коллегии
Минсельхоза были охарактеризованы как нереальные,
не подтвержденные соответствующими расчетами и
не обоснованные в экономическом отношении.
Многие хозяйства заключили мировые соглашения,
но не на два-три года, как того требовали бы условия
реабилитации, а на несколько месяцев - до конца
уборки урожая. Хозяйств третьей группы – банкротов
– насчитывается 1607, из них ликвидировано 359.
На 1.07.99 г. число хозяйствующих субъектов в
результате
дальнейшей
реструктуризации
сельскохозяйственных предприятий увеличилось до
5141 единицы. Из них на 1.07.99 г. на финансовую
состоятельность было обследовано 4707 хозяйств. Из
них первую группу образовали 792, вторую – 2758 и
третью – 1157. Общая сумма полученных убытков
составила 26575,6 млн.тенге, что на 3061,2 млн. тенге
меньше, чем на 1.06.98 г.
Сократилась и кредиторская задолженность сельхозпредприятий. На 1.07.99 г. она составила 100892,9
млн. тенге, что на 16772,4 млн.тенге меньше, чем в
середине 1998 г.
Число хозяйствующих субъектов на 1.02.00 г.
сократилось до 4684. Их кредиторская задолженность

снизилась с 117665,3 млн. тенге на 1.06.98 г. до
67072,5 млн. тенге на 1.02.00 г., т.е. в 1,7 раза. Из 4684
хозяйствующих субъектов к первой группе было
отнесено 752 хозяйства (16,5 %), ко второй – 3344
(71,4 %) и к третьей группе – 588 (12,5 %).
Существенно сократилась общая сумма полученных
убытков: с 29636,8 млн. тенге на 1.06.98 г. до 560,4
млн. тенге на 1.02.00 г. (более 5 раз).
Не все хозяйства первой группы (на 1.06.98 г.)
имеют собственные оборотные средства. Таких
предприятий насчитывается 723 из 789. Не имеют
собственных оборотных средств 66 предприятий.
Большинство хозяйств данной группы не имеют
нормативного коэффициента текущей ликвидности,
составляющего 2 единицы. Это 470 из 789
предприятий. Превышает нормативный коэффициент
текущей ликвидности только у 266 предприятий.
В большинстве сельхозпредприятий данной
группы юридически оформлены сделки с земельными
долями и имущественными паями. Закончена такая
работа в Акмолинской, Актюбинской, ЗападноКазахстанской, Карагандинской, Кызылординской,
близится к завершению в Восточно-Казахстанской,
Жамбылской,
Костанайской,
Мангистауской,
Павлодарской, Северо-Казахстанской и ЮжноКазахстанской
областях.
В
подавляющем
большинстве хозяйств группы проведено углубление
внутрихозяйственных отношений.
На 1.07.99 г. число хозяйств первой группы
составило 792 единицы. Из них 758 хозяйств имели
собственные оборотные средства, что на 35 больше,
чем на 1.06.98 г. Несколько снизилось количество
хозяйств с коэффициентом текущей ликвидности
свыше 2-х – с 266 на 1.06.98 г. до 236 на 1.07.99 г.
Положительные сдвиги продолжились и в
последующем. На 1.02.00 г. количество хозяйств,
имеющих
собственные
оборотные
средства,
составило 718 из 752 всех предприятий данной
группы. Только 34 хозяйства не имели собственных
оборотных средств. Одновременно сократилось число
хозяйств с коэффициентом текущей ликвидности до
228 хозяйств.
Во
вторую
группу
вошли
2946
сельхозпредприятий, нуждающихся в реабилитации.
Ими разрабатываются и представляются на
рассмотрение
рабочих
комиссий
программы
оздоровления хозяйств, содержащие конкретные
мероприятия
по
восстановлению
платежеспособности,
включающие
расчеты
с
экономическими
обоснованиями,
договоры
и
мировые соглашения с государственными и
негосударственными кредиторами. На 1.06.98 г. в
областные комиссии представили свои программы
реабилитации 2649 хозяйств, что составило 89,9 % от
всех предприятий группы.
В большинстве хозяйств данной группы были
заключены мировые соглашения с кредиторами,
согласовав с ними программу действий по выходу из
тяжелого финансового положения. Всего такие
соглашения заключили 2355 из 2646 хозяйств данной
группы. При этом в состав комиссий таких областей,
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как
Жамбылская,
Восточно-Казахстанская, (фермерских) хозяйств. В то же время сохранили
Карагандинская, Костанайская вообще не включены прежнюю форму хозяйствования 1776 предприятий.
представители
крупных
негосударственных
Необходимо
отметить,
что
на
базе
кредиторов. Хотя известно, что все мероприятия по преобразуемых хозяйств в большинстве случаев были
проведению реабилитационных процедур возможны созданы
товарищества
с
ограниченной
только с согласия кредиторов. Необходимо отметить, ответственностью. Так, в Западно-Казахстанской
что долги хозяйств Карагандинской области перед области все 24 реорганизуемых предприятия были
негосударственными кредиторами составляют 70 % преобразованы в ТОО, в Костанайской все 62
от общей суммы всех долгов, а в Северо- предприятия приобрели статус ТОО, в СевероКазахстанской области – более 60 %.
Казахстанской – все 56 также стали ТОО и т.д.
Из заключенных мировых соглашений основная Наибольшая
востребованность
товариществ
с
часть имеет краткосрочный характер, рассчитанный ограниченной ответственностью как организационнона несколько месяцев, обычно до конца уборки. Из правовой
формы
в
условиях
реабилитации
2355 заключенных мировых соглашений только 392 сельхозпредприятий объясняется прежде всего тем,
были заключены с отсрочкой на два и более года.
что она позволяет привлечь кредиторов и других
Реабилитационные управляющие руководят инвесторов в качестве владельцев вновь создаваемого
только в 83 хозяйствах. В 2393 хозяйствах предприятия на базе реорганизуемого хозяйства. Тем
продолжают управлять бывшие руководители самым ТОО стала организационно-правовой формой
несостоятельных хозяйств, из них были оставлены по предприятия, позволяющей обеспечить передел
согласованию
с
кредиторами
их
прежние собственности в интересах новых владельцев
руководители в 1109 хозяйствах, а в 1284 реабилитируемого хозяйства.
сельхозпредприятиях
–
без
согласования
с
вторая часть реабилитируемых хозяйств данной
кредиторами.
группы была реорганизована путем их сегментации. В
Часть хозяйств второй группы были проданы и данном
случае
на
базе
более
крупного
переданы под управление инвесторам. На 1.06.98 г. реабилитируемого хозяйства создавались несколько, а
число таких предприятий составило по республике в в отдельных случаях, десятки мелких хозяйствующих
целом 242 хозяйства.
субъектов, включая и крестьянских (фермерских)
Инвесторами в данную группу предприятий были хозяйств. Таким путем были реформированы 589
вложены 2412 млн.тенге. В среднем на одно хозяйств республики. На их базе созданы 351 ТОО, 40
хозяйство сумма инвестиций составила 10 млн.тенге. АО, 216 производственных кооперативов, 25 полных
Больше всего инвестиций получили хозяйства товариществ, 5 товариществ с ограниченной
Восточно-Ка-захстанской
(513
млн.тенге), ответственностью, 4 коммандитных товарищества и
Кызылординской
(473),
Костанайской
(439,4 2080 крестьянских хозяйств. В среднем на базе одного
млн.тенге), Северо-Казахстан-ской (249,6 млн.тенге), сегментируемого хозяйства были организованы менее
Алматинской (217 млн.тенге) областей.
1,1 нового хозяйствующего субъекта в виде
В процессе реабилитации 294 хозяйства второй юридических лиц и 3,5 крестьянских хозяйств. Третья
группы
были
преобразованы
в
другие часть предприятий сохранила прежние формы
организационно-правовые формы без сегментации. хозяйствования. Их число составило 1821 (61,8 % от
На их базе были созданы 218 товариществ с всех хозяйств второй группы), в большинстве из
ограниченной
ответственностью
(ТОО),
12 которых (1572) в процессе реабилитации было
акционерных обществ (АО), 48 производственных проведено
углубление
внутрихозяйственных
кооперативов, одно полное товарищество (ПТ), 3 отношений. В них осуществляется комплекс мер по
коммандитных товарищества (КТ), а также 12 совершенствованию
отношений
собственности,
крестьянских хозяйств.
укреплению производственной и технологической
Существенные
положительные
изменения дисциплины, оптимизации структуры производства,
произошли в ходе реабилитации и реформирования ликвидации нерентабельных отраслей и производств.
хозяйств второй группы на 1.02.00 г. Общее число
На 1.06.99 г. число хозяйств второй группы
хозяйств данной группы увеличилось с 2946 на составило 2758, уменьшившись на 188 единиц. Из них
1.06.98 г. до 3344 на 1.02.00 г. Возросло и число 2644
разработали
собственные
программы
хозяйств программы реабилитации: с 2649 на 1.06.98 реабилитации. Количество хозяйств, заключивших
г. до 2963 на 1.02.00 г. Количество хозяйств, мировые соглашения с отсрочкой на два и более лет,
заключивших мировые соглашения с отсрочкой на составило 516. Кредиторская задолженность хозяйств
два года и более, составило 534; кредиторская данной группы уменьшилась в период реабилитации с
задолженность хозяйств группы – 41092,5 млн. тенге. 48178,9 млн. тенге (в начале реабилитации) до
Количество хозяйств, проданных и переданных под 46773,6 млн. тенге на 1.07.99 г.
управление инвесторов, насчитывало 463, в которые
Существенно увеличилось и число хозяйств,
инвестировано 10000,9 млн. тенге. Преобразовано без проданных и переданных под управление инвесторам.
сегментации 336 хозяйств, реорганизовано путем Если на 1.06.98 г. таких предприятий насчитывалось
сегментации 769. На базе сегментированных хозяйств 242, то на 1.07.99 г. уже 428. Соответственно,
образованы 272 хозяйствующих субъекта со статусом увеличились и размеры инвестиций, вложенных
юридического лица, а также 2619 крестьянских
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инвесторами в приобретенные ими или взятыми под
управление хозяйства: с 2412 млн. тенге на 1.06.98 г.
до 6831,7 млн. тенге на 1.07.99 г.
Число хозяйств, переданных под управление
инвесторов, на 1.02.00 г. возросло до 547. Количество
инвесторов составило 275. Ими вложено (с
нарастающим итогом) инвестиций на сумму 17263,4
млн. тенге.
Из всех хозяйств данной группы, на 1.07.99 г.
1349 сохранили прежнюю форму хозяйствования, 358
– преобразованы без сегментации, 623 –
реорганизованы путем сегментации. На базе
сегментированных
хозяйств
образованы
223
хозяйствующих субъекта со статусом юридического
лица и 2349 крестьянских (фермерских) хозяйств.
В целом по республике, как было выше
отмечено, на 1.06.98 г. выявлено 727 хозяйствбанкротов. Из них в стадии ликвидации находится
507. Дела 279 ликвидируемых хозяйств переданы в
суд. Всего было ликвидировано 91 хозяйство, в том
числе в судебном порядке 47 и внесудебном – 44.
В отдельных областях республики большинство
ликвидированных дел осуществляется в судебном
порядке. Так, в Акмолинской области из пяти
хозяйств, подлежащих ликвидации, все пять были
ликвидированы в судебном порядке, в Актюбинской –
соответственно, два из двух, в Восточно-Казахстанской области – 34 из 37 хозяйств. Большинство
ликвидируемых хозяйств в Павлодарской (2 из 2),
Жамбылской (11 из 12), Костанайской (5 из 7)
областях избрали путь внесудебного порядка.
Конкурсные
массы
ликвидированных
предприятий реализованы разными путями. В одних
они проданы единым лотом физическим и
юридическим лицам. Всего таких предприятий было
3. По частям проданы конкурсные массы 21
хозяйства. В 43 ликвидированных хозяйствах
конкурсные массы были проданы трудовым
коллективам.
Нередки еще и формальные подходы к
осуществлению процедуры банкротства. Так, в
процессе проведения предбанкротных мероприятий
создаются новые хозяйствующие субъекты без
правопреемственности долгов. Все долги и
нерентабельные отрасли и производства обычно
сосредоточиваются
в
оставшейся
части
хозяйствующего субъекта, который и объявляется
банкротом. Естественно, такие предприятия вряд ли
могут быть дееспособными. Соответственно, они вряд
ли представляют интерес для инвесторов.
Не во всех областях республики работа по
ликвидации
банкротов
проводится
удовлетворительно. Так, в Южно-Казахстанской
области на конец 1998 г. ни один районный аким не
предоставил полностью материалы ни по одному
хозяйству-банкроту районным филиалам областного
Агентства
по
реорганизации
и
ликвидации
предприятий. Последнее также занимает пассивную
позицию. Практически не ведется работа с
сельхозпредприятиями-банкротами в Казыгуртском и
Сарыагашском районах. Не во всех районах области

придается должное значение поиску инвесторов. Под
управление передано всего восемь хозяйств и продано
одно. Инвесторами на развитие этих хозяйств
вложено около 138,3 млн. тенге. Из восьми хозяйств,
переданных
инвесторам,
пять
находится
в
Тюлькубасском и по одному в Ордабасинском,
Сайрамском и Шардаринском районах. Практически
не ведется работа в этом направлении в
Казыгуртском, Ортарском, Толебийском, Сузакском
районах, в Туркестане и Шымкенте.
По итогам прошлого года и первой половины
1999 г., число хозяйств-банкротов существенно
увеличилось.
С начала 1998 г. по 1.07.99 г. ликвидировано
717, т.е. 38,2 %. Из них 453 ликвидированы
0,8
в судебном порядке. Конкурсные массы
печ. л.
ликвидируемых хозяйств 176 предприятий
были проданы единым лотом юридическим
и физическим лицам, 177 – трудовому
коллективу и 244 – по частям.
По
остальным
хозяйствам,
подлежащим
ликвидации, состояние на 1.07.99 г. следующее.
Материалы по 83 хозяйствам переданы в суд, по 53 –
документы оформляются в суд, по 1021 – проводится
конкурс, из них по 911 – в судебном порядке, а по 110
– во внесудебном.
На 1.02.00 г. произошли дальнейшие изменения в
данной группе. Число хозяйств, подлежащих
банкротству, с начала 1998 г. увеличилось до 1953. Из
них были ликвидированы 1365 хозяйств, в том числе
в судебном порядке 1033, во внесудебном – 332. Из
них продано единым лотом юридическим и
физическим лицам 335 хозяйств, трудовому
коллективу – 237 и по частям – 591 хозяйство.
Конкурсное
производство
проведено
в
536
хозяйствах, в том числе в судебном порядке – 472 и
во внесудебном – 64.
Из 1874 хозяйств, включенных в число
банкротов, с начала 1998 г. по 1.07.99 г.
предбанкротные мероприятия были проведены на
1776 предприятиях. В результате из состава хозяйствбанкротов выделены или вновь образованы 1398
хозяйствующих субъектов со статусом юридического
лица. Из них 260 образованы с основными
кредиторами.
Вместе
с
тем
в
результате
предбанкротных мероприятий не были сокращены
долги хозяйств–банкротов. Наоборот, они хотя и
незначительно, но увеличились – с 29484,4 млн. тенге
на 1.06.98 г. до 30210,9 млн. тенге на 1.07.99 г. На
базе хозяйств–банкротов были образованы еще 8195
крестьянских (фермерских) хозяйств.
Усилились и предбанкротные мероприятия в
хозяйствах-банкротах. Из 1953 хозяйств, подлежащих
банкротству, предбанкротные мероприятия на 1.02.00
г. были проведены в 1801 хозяйстве. В ходе
предбанкротных мероприятий выделены и вновь
образованы 1523 хозяйствующих субъекта со
статусом юридического лица, из них образованы 249
хозяйств с основными кредиторами. Долги при этом
сократились с 34827,9 млн. тенге на момент их

85

Т.А.Есиркепов, Б.Б.Асаинова, Т.С.Бейсембаев
создания до 18724,5 млн. тенге на 1.02.00 г. Вновь
были образованы 8860 крестьянских хозяйств.
Для проведения предбанкротных мероприятий
было подготовлено конкурсных управляющих 845
чел. При этом еще требуется 56 новых конкурсных
управляющих.
В целом меры правительства республики по
финансовому оздоровлению дали положительные
результаты. Так, кредиторская задолженность
сельскохозяйственных организаций на 1.02.00 г.
сократилась до 67,0 млрд. тенге, почти в два раза.
Существенно улучшилось финансовое состояние
сельскохозяйственных предприятий отрасли.
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