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Эффективное развитие рыночных отношений невозможно без института 

банкротства, поскольку угроза экономической несостоятельности является 

для предпринимателя таким же действенным стимулом для активизации 

деятельности, как и возможность получить максимум прибыли. Однако, 

если в стране имеется значительная доля субъектов хозяйствования непла

тежеспособных, убыточных или малорентабельных, то это свидетельствует 

о наличии предпосылок для дестабилизации ее экономической системы. 

Так, сложившаяся ситуация в Республике Беларусь показывает, что в ее 

системе такие предпосылки имеют место. Более того, они носят угро

жающий характер. 

Это подтверждается следующими данными. На 01.06.02 - 4825 предпри
ятий Республики Беларусь являлось убыточными, что составляло 40.9% от 
общего числа предприятий. В том числе по областям: Могилевская -
54.1%; .Витебская - 51.2%; Гомельская - 46.8%; Минская - 45.7%; Брест
ская - 38.5%; Гродненская - 36.3%; г. Минск - 18%. 
В первом полугодии 2001 г. было рассмотрено в Хозяйственных судах 

Республики Беларусь всего 63 дела, в 2002г. за тот же период 671 дело из 
которых только 35 - это дела о банкротстве предприятий государственной 

формы собственности. Решения о санации таких предприятий вынесены по 

11 делам. А уже на 1.09.2002г. в производстве Хозяйственных судов Рес
публики Беларусь находилось 483 дела о банкротстве, из них 398 - органи

заций частной формы собственности. В третьем квартале 2002 г. их число 
достигло 1176, из них 64,3% - в г. Минске; 11, 6% - в Могилевской; 7,4 % -
в Витебской; 7о/о - в Брестской области; 4, 1 % - в Гродненской; 2,8 % - в 

Гомельской; 2,8 % - в Минской. 

Сумма убытков в целом по экономике за январь - август 2002 года со
ставила 365, 1 миллиарда рублей, в частности, в промышленности - 163,3 
миллиарда рублей, в сельском хозяйстве - 88, 7 миллиарда рублей. 
Для сравнения, в арбитражные суды Российской Федерации в 2002 го

ду поступило почти 107 тыс. заявлений о признании должников банкрота
ми (в 2001 году -56 тыс. заявлений); признано банкротами свыше 82 тыс. 
предприятий и организаций; процедура внешнего управления была откры

та в отношении 2, 7 тыс. должников. По состоянию на начало 2003 года в 
производстве арбитражных судов находилось 102,8 тыс. дел о банкротстве. 
Как представляется, причина кризисных состояний предприятия вызы

вается несоответствием его финансово-хозяйственных параметров пара

метрам окружающей среды. В основе данного процесса лежит множество 

различных факторов которые можно разделить на две основные группы: 

1. Внешние (не зависящие от деятельности предприятия), которые 
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включающие: макроэкономические факторы развития страны; рыночные 

факторы; социально-экономические и политические факторы. 

2. Внутренние (зависящие от деятельности предприятия), включающие: 

организационно-управленческие; производственные; конъюнктуры. 

Анализ основных причин кризиса на предприятиях показывает, что 

наиболее значимым фактором, влияющим на его возникновение, кроме 

снижения финансовой устойчивости, является действующая система ме

неджмента, которая слабо адаптирована к динамизму изменений экономи

ческой среды. Поэтому эффективным способом преодоления негативных 

экономических состояний предприятия является комплекс мер, включае

мых в инструментарий антикризисного управления. 

На наш взгляд, успешность действий антикризисного управляющего при 

угрозе банкротства может определяться наличием таких инструментов, 

как: мониторинг финансового состояния предприятия с целью раннего об

наружения признаков его кризисного развития; методы измерения мас

штабов кризисного состояния предприятия; методы исследования основ

ных факторов, обуславливающих кризисное развитие предприятия. 

Исходя из этого, в основе организации антикризисного управления 

предприятием можно предложить следующие принципы, которые должны 

определять основы данной системы: предупреждения, т.е. ранняя диагно

стика кризисных явлений в финансовой деятельности предприятия; сроч

ности, т.е. своевременного реагирования на кризисные явления; адекватно

сти реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансо

вому равновесию; полноты реализация внутренних возможностей пред

приятия по выходу из кризисного состояния. 

В целом, антикризисные мероприятия должны выступать как многопла

новый комплекс взаимоувязанных и взаимообусловленных действий, на

правленных на эффективное использование всех основных факторов биз

неса (в том числе - человеческого). 
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Наиболее сложной проблемой экономики на современном этапе являет

ся преодоление глубочайшего кризиса, в котором находятся многие пред-


