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Неплатежеспособность и последующее экономическая несостоя-

тельность (банкротство) все чаще становится результатом деятельно-
сти предприятий во всех отраслях экономики. Отсутствие возможно-
сти выполнить свои обязательства перед бюджетом всех уровней и 
поставщиками привели к несостоятельности даже многих крупных 
предприятий монополистов.  

Динамика количества дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве), находящихся в производстве хозяйственных судов 
Республики Беларусь приведена в табл.1. 

 

Таблица 1 
Оценка динамики количества дел об экономической  

несостоятельности (банкротстве) в производстве хозяйственных 
судов Республики Беларусь 

Предприятия 
Количество дел о банкротстве в производстве  
хозяйственных судов Республики Беларусь на 

01.03.2006 01.09.2009 01.07.2012 01.08.2013 01.01.2016 01.01.2017 
Государствен-
ные, с долей 
государствен-
ной собствен-
ности 

80 115 48 33 70 106 

Частные 984 1432 1587 1596 2506 2988 
Всего 1064 1547 1635 1629 2576 3094 

 

Анализ статистических данных о работе хозяйственных судов 
показал, что количество возбужденных дел об экономической 
несостоятельности (банкротстве) за анализируемый период увели-
чилось. Количество дел об экономической несостоятельности 
(банкротстве) предприятий частной формы собственности составляет 
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наибольшую долю от общего количества дел данной категории 
(более 80 %). Разорение мелких частных предприятий является 
процессом, обусловленным законами развития рыночной экономики. 
Беспокоит, что в 2015-2016 гг. резко выросло количество возбуж-
денных дел об экономической несостоятельности (банкротстве) 
государственных предприятий (на 01.01.2016 г. – 70 дел., на 
01.01.2017 г. – 106 дел.). 

Количество дел об экономической  несостоятельности 
(банкротстве) государственных предприятий, по которым вынесено 
решение о санации, представлено на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Количество дел о банкротстве государственных  

организаций, по которым вынесено решение о санации 

 
В соответствии со статистикой по отчету Хозяйственного суда 

Республики Беларусь количество дел об экономической  несостоя-
тельности (банкротстве) государственных предприятий, по которым 
вынесено решение об открытии ликвидационного производства 
превышает количество дел, по которым вынесено решение о санации, 
более чем в 2 раза. 

В такой ситуации преодоление и предотвращение экономической 
несостоятельности зависит от применяемой методики и своевре-
менности анализа неплатежеспособности и эффективности санации 
предприятий.  

Для анализа и предсказания экономической несостоятельности 
промышленных предприятий автором предлагается применять 
методику, включающую следующие этапы: 

1. Оценка платежеспособности предприятия. Согласно поста-
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новлению Совета Министров Республики Беларусь от 12 декабря 
2011 г. № 1672 «Об определении критериев оценки платеже-
способности субъектов хозяйствования», в который внесены 
изменения постановлением от 22.01.2016 г. № 48  рассчитываются 
три коэффициента (текущей ликвидности, обеспеченности собствен-
ными оборотными средствами, обеспеченности обязательств актива-
ми) и определяется уровень платежеспособности. 

2. Оценка уровня экономической несостоятельности. Для непла-
тежеспособных предприятий:  

- определяется уровень ликвидности краткосрочных активов, а 
затем уточняется структура бухгалтерского баланса и финансовая 
ликвидность и платежеспособность предприятия; 

- оценивается уровень покрытия предстоящих постоянных затрат, 
который показывает возможность предприятия профинансировать 
последующие производственные циклы.  

- на основании разработанной автором матрицы соотношения 
уровня финансового состояния предприятия и уровня покрытия 
предстоящих постоянных затрат устанавливается стадия экономи-
ческой несостоятельности. 

3. Детальный анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия. 

Идентификация состояния предприятия на основе предложенной 
методики дает возможность определить:  

- во-первых, стадию экономической несостоятельности пред-
приятия;  

- во-вторых, факторы, оказавшие негативное влияние на деятель-
ность предприятия;  

- в-третих, круг мер санации для финансово-хозяйственной 
стабилизации предприятия. 

Таким образом, разработанная систематизированная методика 
содержит четкий набор признаков и показателей экономической 
несостоятельности, методологию их расчета и применима для всех 
коммерческих предприятий, осуществляющих финансово-хозяй-
ственную деятельность на территории Республики Беларусь и за ее 
пределами. 
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