
Наиболее полно методы прогнозного анализа описаны Франтишеком Фрай

бергом, которые объединены им в три группы : прагматические, экстраполяци

онные и казуальные. На каждом этапе стратегического прогнозирования дол
жен применяться комплекс простых и сложных приемов и методов прогнозного 

анализа. Проведенное исследование литературных источников показывает, что 

многие авторы описывают экономико-математические методы на примере про

изводственных организаций . 

Применительно к организациям общественного питания из существующих 

экономико-математических методов и моделей, применяемых в трудах Ефимо
вой ОЛ., Кравченко Л. И., Михайлова Г.В . , Рева Е.Ф. и Соломатина А.Н., необ

ходимо выделить для практического их применения следующие: 

- подсчет неиспользованных возможностей увеличения объемного показа-

теля (сравнительный метод); 

- опьrrно-статистический метод; 

- метод скользящей средней; 
- метод средней велИ'!ины ; 

- метод коэффициента эластичности; 
- модель оптимизации плана валового (общего) товарооборота ; 

- трендовая и авторегрессионная модели. 
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ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И БАНКРОТСТВА В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

В течение последнего десятилетия в силу сложившегося устойчивого кри

зиса неплатежей абсолютное большинство отечественных предприятий легко 
подпадае-r под критерии признания их банкротами. Банкротство одного отдель

но взятого предприятия никогда не происходит «локально», кризисные явления 

не ограничиваются рамками данного предприятия . Любой достаточно крупный 

субъект хозяйственной деятельности связан разнообразными отношениями с 

больши.."А количеством других предпри.ятий . 

По данным Министерства экономики более половины из общего числа пред

приятий являются неплатежеспособными, при этом около 300 - потенциальные 

банкроты. Наибольший удельный вес неплатежеспособных предприятий в от

рас.'!ЯХ пищевой промышленности, легкой, лесной отраслях и т. д. 

Основные причины этого: 

- недостатки законодательства о банкротстве; 
- некачественный финансовый менеджмент, т. е. низкий уровень руководи-

телей и ответственных за принимаемые решения. 

Дела о F1есостоятельности (банкротстве) рассматриваются хозяйственным 
судом . 
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По результатам рассмотрения дела суд принимает одно из следующих ре
шений: 

1. Решение о признании должника банкротом и открытии конкурсного про
изводства, направленного на ликвидацию предприятия. 

2. Решение об отклонении заявления в тех случаях, ко1 ·да в ходе судебного 
разбирательства выявлена фактическая состоятельность. 

3. Может быть вынесено определение о приоС1'аповлении производства по 
делу и проведении реорганизационных процедур (внешнее управление имуще

ством или санация) при наличии ходатайства на их проведение. 

12 февраля 2001 r. вступил в силу закон Республики Беларусь «Об эконо
мической несостоятельностн (банкротстве)». Бьша в корне изменена концепция 

и сделан акцент на процедуре санации, которая предусматривает специальные 

меры по финансовому оздоровлению должника, т. е. восстановлению его пла
тежеспособности. 

Применение новых норм закона позволило защитить права кредиторов 

должника, повысить ответственность сторон, избежать проннкновения крими

нальных структур в сферу передела собственности. Однако к 2003 г. выявились 

многие несоответствия принятого закона и других нормативно-правовых актов, 

и 12 ноября 2003 г. был подписан Указ Президента Республики Беларусь № 508 
~<0 некоторых вопросах экономической несостоятельности (банкротстве)». 

Настоящий указ регламентирует многие положения процедуры банкротства : 

- введена процедура досудебноrо оздоровления; 

- наложено вето на применение процедур банкротства в отношении субъек-
тов естественных монополий, оборонных предприятий, режимных объектов, 

а также предприятий стратегических отраслей экономики; 

- предусмотрена административная и субсидиарная ответственность руко

водителей и собственников предприятий, а также руководителей государствен

ных органов за непринятие своевременных мер по предупреждению экономи

ческой несостоятельности и банкротства; 

- установлены более жесткие условия возбуждения дел о банкротстве, а так
же расшярен круг лиц, участвующих в деле о банкротстве . 

В связи с увеличившимся потоком дел об экономической несостоятельно

сти и банкротстве и появлении множества проблем с применением данного ука

за, пленум Высшего Хозяйственного Суда Республики Беларусь 23 декабря 
2003 r. принял Постановление «0 некоторых вопросах практики применения 
законодательства, регулирующего вопросы экономической несостоятельности 

(банкротства)». 

Таким образом, Закон Республики Беларусь «0 банкротстве». Указ Прези
дента Республики Беларусь No 508 и другие законодательные акты решили мно
гие возникшие вопросы, однако, законодательство о банкротстве не стало безу
пречным. Основной задачей в этом направлении является поиск новых крите

риев формирования законодательства о банкротстве с учетом общепризнанных 

международных стандартов и национальных особенностей. 
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