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Все большее число предприятий попадают в кризисные ситуа-

ции. Окончанием кризиса может стать финансовое оздоровление 
предприятия или банкротство с ликвидацией. На этом этапе наибо-
лее важным является нормативное и законодательное регулирова-
ние экономической несостоятельности предприятия. Институт 
банкротства РБ рассматривает экономическую несостоятельность в 
качестве ликвидации предприятия с возвратом части задолженно-
стей кредиторам предприятия, фискальной системе, финансово-
кредитной системе, акционерам и работникам предприятия, либо в 
качестве комплекса мероприятий, направленных на финансовое 
оздоровление, восстановление платежеспособности предприятия. 

Основной законодательной базой экономической несостоятель-
ности для нашей страны является закон Республики Беларусь от 
13.07.2012 №415-3 «Об экономической несостоятельности (банк-
ротстве)». Закон соответствует мировым нормам и стандартам в 
процедурах банкротства и учитывает специфику социально-
экономической ситуации в РБ. 

Однако с развитием института банкротства все больше встает 
вопрос о препятствии осуществления процедур антикризисного 
управления предприятием. Как показывает статистика в Республике 
Беларусь за последние 9 лет во время процедуры банкротства вос-
становили свою платежеспособность только 25 предприятий, ещё 5 
смогли завершить процедуру санации, в среднем за 9 лет это 0,2% 
от общего количества предприятий, которые прошли процедуру 
банкротства. 

Такие данные говорят о том, что институт банкротства РБ 
направлен в большей степени на ликвидацию предприятий-
банкротов. Ликвидация позволяет снизить риски кредиторов в по-
лучении задолженности. Возникает необходимость в  модернизации 
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и изменении института банкротства, а именно внедрение процедур, 
направленных на реабилитацию бизнеса.  

Опыт экономически развитых зарубежных стран показывает, что 
большая часть процедур направлена на финансовое оздоровление и 
в большинстве случаев оно оказывается успешным и дает положи-
тельный результат. 

Для развития института банкротства необходимо рассмотреть 
ряд направлений: 
 повышение уровня образования и кадрового обеспечения;  
 улучшение методов диагностики банкротства; 
 определение порядка получения информации о деятельно-

сти предприятия; 
 более точного определения процедуры наблюдения за иму-

ществом должника. 
В целом, институт несостоятельности в Республике Беларусь до-

статочно эффективен, но в основном направлен на защиту прав кре-
диторов. Наиболее важным аспектом является снижение социаль-
ных последствий. Однако, институт банкротства требуется модер-
низация по созданию условий для успешного антикризисного 
управления. В том числе необходимо учитывать мировую практику 
и зарубежные подходы в области банкротства и антикризисного 
менеджмента. 
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