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Резюме 

В конце 2018 г. Министерство экономики представило для обсуждения проект 

новой версии закона «О несостоятельности и банкротстве». Но этот закон не направлен 

на решение тех задач экономики на микро- и макроуровне, ради решения которых 

создают подобные законы в других странах. В частности, он не остановит рост числа 

убыточных предприятий в стране.  

Автор не предлагает доработать проект закона, устранив частные недостатки. Он 

уже не актуален, поскольку стратегия поддержки госпредприятий посредством их 

защиты от импорта и от банкротства, под которую «заточен» данный закон, была 

ошибочной. Предлагается взять за основу российский закон (он намного лучше 

обсуждаемого варианта белорусского закона) и доработать его с учетом недостатков, 

выявленных в процессе его использования. 
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Позиция, представленная в документе, отражает точку зрения автора и может не совпадать с позицией 

организаций, которые он представляет. 
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Введение 

Самое главное отличие белорусского  закона от аналогичного российского 

закона и от законодательства  практически всех других стран –  это  ограничения 

на  банкротство  госпредприятий, установленные в действующем законе и 

перешедшие в проект нового закона (Ст. 3).  В том числе и сельскохозяйственных 

предприятий, которые по форме являются частными (СПК, ОАО и т. д.), а по 

существу – государственными. Только с разрешения президента можно 

обанкротить предприятие из этой группы. 

Кроме того, заявление директора госпредприятия о его 

неплатежеспособности (банкротстве) должно быть одобрено вышестоящим 

органом госуправления до подачи заявления в арбитражный суд. В проекте 

закона ничего не говорится, что делать, если вышестоящая организация не 

завизирует заявление.  

Проект закона (Ст.17) сохранил норму действующего закона о длительном 

досудебном оздоровлении: «Если судом… установлено, что взыскиваемая сумма 

долга не позволит юридическому лицу в дальнейшем осуществлять 

хозяйственную (экономическую) деятельность, то суд… выносит частное 

определение, обязывающее в установленный судом срок провести досудебное 

оздоровление». Длительность     срока досудебного оздоровления (санации) - 36 

месяцев. Она может быть продлена еще на 24 месяца (Ст. 119).  По сравнению с 

действующим законом максимальный срок финансового оздоровления увеличен 

в два раза (с 2,5 до 5 лет). 

Откуда брать ресурсы на столь длительную санацию? В статье 14 проекта 

закона перечисляются  возможные мероприятия по изысканию  ресурсов как  за 

счет собственных источников (принимать меры по сокращению  дебиторской 

задолженности, привлекать инвестиции, заключать договора займа и др.), так и 

использования  чужих  ресурсов (получение  государственной финансовой 

поддержки,  «списание, изменение денежных обязательств должника», «полное 

безвозмездное освобождение банками организации-кредитополучателя от 

имущественной обязанности по погашению задолженности по кредитным 

договорам при отсутствии у нее возможности исполнить свои обязательства 

(прощение долга)». Все эти меры используются по решению руководства 

должника. 

Увеличение сроков санации с 2,5 до 5 лет и «прощение долгов» – 

мероприятия, которые в случае их реализации оказывают негативное влияние на 

развитие экономики.  

О нежелательности затягивания процедур банкротства говорится, 

например, в монографии группы авторов, исследовавших процессы 

формирования института банкротства в различных странах мира: «…С защитой 



прав собственности связано и требование, согласно которому процедуры 

банкротства должны осуществляться в самые сжатые сроки. Так, в ряде стран 

Западной Европы процедуры предписывают менеджерам регистрацию фирмы в 

качества банкрота сразу же после обнаружения ее неплатежеспособности. 

Предусмотрены серьезные санкции до уголовной ответственности и заключения 

в тюрьму высших менеджеров… В качестве обязательной нормы для 

совершения судебных процедур установлены короткие сроки. ….чрезмерно 

мягкие   («щадящие») процедуры банкротства ….подрывают рыночную 

дисциплину, …тормозят переход от «мягких» к жестким бюджетным 

ограничениям. Возможность накапливать    на протяжении длительного времени 

просроченные обязательства» [3]. 

Государственные неплатежеспособные предприятия в последнюю 

очередь, с задержками, рассчитываются с частными предприятиями по своим 

долгам или рассчитываются бартером. Или вообще не рассчитываются. И все это 

– с разрешения закона (Ст. 14). 

Предложенное увеличение сроков финансового оздоровления 

предприятий и нежелательно, а в условиях Беларуси и невозможно.  

Например, в 2009 году, через три года после сдачи в эксплуатацию 

Национальной библиотеки, генподрядчик ее строительства, стройтрест №7 на 

собрании своих кредиторов (нескольких  подрядных организаций) обещал, что в 

течение года выплатит задолженность каждой из них только по 20-30% от 

размера долга. Потом в СМИ была информация, что одна из этих монтажных 

организаций обанкротилась, уволив сотни работников. Вот так на практике 

происходит «прощение долга» госпредприятиями. 

И сегодня государственные предприятия-банкроты являются токсичными 

для малого и среднего бизнеса. Проведенный летом 2018 г. социологический 

опрос представителей малого и среднего бизнеса республики (опрошено 409 

предпринимателей) в рамках исследования ИПМ «Экономические ценности 

бизнеса» показал, что наибольшую озабоченность МСП вызывает «большое 

количество убыточных предприятий» (затем их беспокоит «рост цен» и т. д.).  

Развязывание кризиса неплатежей в принципе невозможно осуществить 

без создания равных условий ответственности для всех субъектов 

хозяйствования страны. Поэтому в России, например, под действие закона «О  

неплатежеспособности (банкротстве)»  попадают все предприятия, в том числе 

стратегические (оборонные, обеспечивающие безопасность страны, 

предприятия естественных монополий и т. д.). Эти предприятия в Беларуси 

исключаются из процесса банкротства.   

                                                             
3 Институт банкротства.  Под. Ред.Радыгина А. Д.  –М., ИЭПП. 2005. С.48-49 
 



Перед началом процесса банкротства, например, градообразующего 

предприятия, орган исполнительной власти соответствующей территории 

России должен предоставить поручительство по оплате задолженности 

предприятия.  Если в процессе банкротства окажется, что у предприятия 

недостаточно ресурсов, то долги оплатит орган территориального управления, 

федеральное министерство. 

И в Беларуси следует предусмотреть возможность возмещения 

государством, как собственником, долгов госпредприятий, если в процессе 

банкротства последних недостаточно ресурсов для погашения долгов частным 

предприятиям. Если при наличии показателей, достаточных для начала процесса 

банкротства госпредприятия, а орган госуправления посчитает необходимым не 

начинать этот процесс, то он должен обеспечить выплату задолженности 

кредиторам этого предприятия. 
 

*** 
 

Таким образом, белорусские законы о банкротстве (действующий или 

предлагаемый) не решают тех задач, ради которых их  принимают: на 

микроуровне это – защита прав кредиторов и оздоровление финансов 

предприятий, замена неэффективных менеджеров; на макроуровне  - передача 

ресурсов от неэффективных предприятий к более эффективным,  снижение 

инвестиционных рисков и повышение цены капитала, повышение качества 

финансовой системы.  

Количество неплатежеспособных предприятий и их просроченная 

задолженность   после принятия действующего закона о банкротстве (2012 г.)  

возросли. Например, в 2012 году в АПК было 488 убыточных предприятий (их 

удельный вес в общем числе сельхозпредприятий – 32,7%), чистый убыток 

которых за год составил 115 млн долл. (по текущему курсу).  В 2018 году (на 1 

ноября) число убыточных предприятий (без господдержки) возросла до 806 

хозяйств, а их убытки составили 210 млн. долл.  Т.е. количество убыточных 

хозяйств и их убытки за 2012-2017гг. в АПК существенно возросли.  

За последние 20 лет в развитие сельского хозяйства вложено около 50 

млрд. долл., больше чем в любую другую отрасль национального хозяйства. Но 

хроническая убыточность многих сельскохозяйственных предприятий 

наблюдается практически все годы независимости Беларуси. Все эти годы они 

продолжают существовать благодаря «прощению» долгов: их «списанию» 

инфляцией (за годы независимости цены в Беларуси выросли в миллиард раз!), 

спонсорской помощи предприятий других отраслей и организаций, переводу их 

на других субъектов хозяйствования. Например, в 2017-2018 гг. на бюджеты 

местных органов власти перевели долги АПК на 1 млрд. долл. 



В промышленности тоже много убыточных предприятий (20% на 1.12.2012 

г. и 25,4% на 1.11.2018 г.).  На самом деле убыточных госпредприятий в 

промышленности больше.  Потому что некоторые предприятия с низким 

уровнем рентабельности 0-5% (в 2017 г. их было 32%) окажутся реально 

убыточными, если учесть скорость оборота их капитала и темп инфляции. В 

строительстве убыточных предприятий еще больше, чем в промышленности. 

Банкротство крупных госпредприятий и предприятий АПК, практически 

не допускаются.  Они берут новые кредиты под гарантии правительства. Сейчас 

эти гарантии составляют 3,5 млрд. долл. или 12% ВВП. Предприятия 

рассматривают гарантированные кредиты как спонсорскую помощь государства.    

Субсидии государства предприятиям, по данным МВФ, составляют в 

последние годы 1,5-2% ВВП, т. е. 0,9-1,2 млрд. долл. за год. Кроме того, часть 

убытков предприятий покрывается государственными банками. В результате там 

образуются «необслуживаемые» активы, т.е. кредиты, возврат которых не 

ожидается. На начало 2019 г. таких активов было 2,5 млрд. долл. За 2018 год их 

прирост составил 0,9 млрд. долл. Эту величину можно считать как субсидии 

банков экономике. 

То есть государство и коммерческие банки субсидируют экономику 

примерно на 2 млрд. долл. за год.  В 2017-2018 гг. Минфин сделал три займа на 

рынке евробондов тоже на сумму 2 млрд. долл. под 6,5-7,5% годовых.  Этих 

займов хватит на один год поддержки неэффективного сектора экономики. Затем 

в течение 9 лет будет продолжаться выплата процентов под 7% годовых (в 

среднем по трем займам), а после этого произойдет возврат основного долга.  

Всего придется возвратить 3,26 млрд. долл. При этом проценты составят около 

140 млн. долл. ежегодно. Повторим, такова цена сегодня за один год поддержки 

убыточных предприятий. 

Чтобы поддержать убыточной госсектор, в течение следующего года при 

том же уровне конечного потребления ВВП, необходимо опять изыскать 2 млрд. 

долл. и т.  д. Что при «мусорном» кредитном рейтинге Беларуси (рейтинг 

агентства Fitch – «В») сделать не так просто даже под высокий процент. (Для 

сравнения, российский Банк ВТБ с более высоким рейтингом занял в 2017 году 

под 2,5% годовых).  

Ко всему сказанному следует добавить, что «налоговый маневр» России 

уменьшит субсидии Беларуси в течение первых 6 лет примерно на 8 млрд. долл. 

(а далее примерно на 3 млрд. год). Кроме того, с 2021 году начнется 15-летний 

срок выплаты российского кредита и оставшихся процентов на него (всего около 

0,8-1 млрд. долл. в год).   

В общем, сохранение убыточных и низкоэффективных госпредприятий – 

под что «заточен» действующий, и тем более предлагаемый проект закона о 



банкротстве – это путь к дефолту (банкротству) страны.  
 

*** 

Проект закона   наделяет широкими полномочиями госорган по 

банкротству: определяет, что государственную политику в сфере 

несостоятельности и банкротства проводит «орган государственного управления 

по делам о несостоятельности и банкротстве в пределах своей компетенции». В 

то же время проект закона изменяет организацию работы в сторону большего 

контроля со стороны госаппарата.  

Новое в проекте закона – создание Палаты антикризисных управляющих, 

как некоммерческой организации. (Ст. 157). Членство в Палате для 

управляющих обязательное. Палата будет осуществлять стандартные функции 

общественной организации: методическое руководство, представление и защита 

интересов ее членов, участие в разработке законодательства и методических 

материалов по вопросам банкротства и т. д. В то же время, Палата может 

подавать в экономический суд ходатайства об освобождении антикризисного 

управляющего от участия в деле о несостоятельности, принимать в Палату и 

прекращать членство управляющих в Палате. 

Палата управляющих по своим функциям напоминает российскую 

саморегулируемую организацию (СРО) арбитражных управляющих. Главное 

отличие от России – Палата не является саморегулируемой организацией. Орган 

госуправления по делам банкротства на выборах председателя Палаты 

предлагает Палате кандидатуру из госчиновников. Из этой одной кандидатуры 

члены Палаты «выбирают» председателя.  Палата разрабатывает Устав своей 

деятельности, проводит аттестацию и выдает (отнимает) лицензии на право 

деятельности арбитражным управляющим, контролирует их деятельность, 

разрабатывает систему страхования управляющих от ошибок, определяет 

случайным образом управляющего для представления хозяйственному суду для 

утверждения управляющим в  процедуре банкротства. 

Среди профессиональных требований к кандидатуре антикризисного 

управляющего – он должен иметь «необходимый опыт хозяйственной 

(предпринимательской) деятельности». Аналогичное требование есть и в 

российском законодательство. По мнению члена дирекции Российского 

сообщества независимых экспертов и антикризисных управляющих А. Юхнина 

это требование создает благодатную почву для коррупции и отсечению от 

арбитражной деятельности молодых и амбициозных менеджеров среднего и 

младшего звена.4 

Ст. 51 проекта закона оговаривает, что кандидатуры управляющих для 

                                                             
4  Там  же.  С.162 



процесса банкротства предприятий могут назначаться не только Палатой, но и 

Советом Министров. При этом последний определяет свой круг кандидатур 

управляющих и требования к ним. Какие требование у Совмина – проект закона 

умалчивает.  (В России представитель администрации должника не имеет права 

назначать арбитражного управляющего).  

Российская организационно-правовая система принятия решений по делам 

экономической несостоятельности предприятий (институт банкротства) 

отличается   от     белорусского института банкротства значительно большей 

значимостью специалистов (арбитражных управляющих), а не чиновников в 

принятии решений. Практически все функции по управлению процессом 

банкротства, которые в Беларуси реализует госорган управления и 

полугосударственная Палата управляющих, в России осуществляют кредиторы 

и арбитражные управляющие, то есть процессом банкротства управляют не 

столько чиновники, сколько специалисты. За государством остаются задачи 

общего управления: разработка стандартов деятельности, утверждение типового 

Устава и др. С точки зрения современной теории институтов российский 

институт банкротства можно считать более эффективным (выше 

компетентность, меньше коррупционная емкость). 

В российском законодательстве конкурсные кредиторы наделены 

большими правами в принятии решений в свою пользу. Например, в Беларуси  

они не имеют права предложить суду кандидатуру антикризисного 

управляющего, а в России кредиторы сами выбирают СРО и трех арбитражных 

управляющих из этой организации, один из которых (по выбору суда) будет 

проводить процесс банкротства.  Если кредиторы выберут СРО, не указав 

управляющего, то суд сам запросит данную СРО, чтобы она предложила 

управляющего из своих членов. То есть в России хотя бы формально усиливают 

возможность решения одной из главных целей процедуры банкротства – возврат 

долгов кредиторов.  

В России создано несколько десятков СРО. Там арбитражный 

управляющий имеет право выбора, в какую СРО вступить (перейти). А 

кредиторы выбирают, из какой СРО пригласить антикризисных управляющих.  

Проект белорусского закона создает лишь одну организацию – Палату 

управляющих, которая будет оценивать и определять всю деятельность 

управляющего, вплоть до лишения лицензии. То есть управляющий попадает в 

зависимость от бюрократии, что не будет содействовать объективности 

принимаемых ими решений. 

Но, несмотря на более качественный российский институт банкротства, 

оказалось, что он, как и белорусский, имеет существенные недостатки.  



Практически не работает процедура финансового оздоровления. В 2016 

году в России поступило 67 744 заявлений о признании предприятия-должника 

банкротом.  И только в 41 случае была проведена процедура финансового 

оздоровления. Максимальное число успешных случаев оздоровления было в 

2011 году (7 из 94), минимальное – в 2015 году, когда все 68 попыток 

оздоровления провалились.  

В последние годы эффективность процедуры банкротства в России 

неуклонно падает. Процент погашения требований кредиторов стремится к 

нулю, а восстановления платежеспособности компаний не происходит. Около 

70% кредиторов ничего не получают от реализации имущества банкротов 

вообще, а сумму более 50 млн. руб. удается вернуть только 3-4% кредиторов. В 

2017 году ситуация не изменилась. В России общая доля погашенных 

требований кредиторов (кроме дел о банкротстве банков) в 2016 году упала до 

3,2%. Для сравнения, эффективность банкротств в Европе высока, кредиторы там 

получают 50-60% суммы своих требований. 

В этих условиях, естественно, в России процветает коррупция. В Беларуси 

тоже немало статей в СМИ, показывающий значительный уровень коррупции в 

данной сфере…  Ключевая роль в имущественных сделках принадлежит 

антикризисным управляющим. Например, он может «не заметить» очевидные 

признаки преднамеренного банкротства. Введение требования обязательного 

страхования ответственности арбитражных управляющих в закон от 2002 г. 

стало одной из основных причин их высокой коррумпированности.  Поскольку 

страховые премии велики, то часть управляющих попадают в зависимость от 

лиц, предоставивших эти средства. На эту опасность специалисты указывали еще 

до введения российского закона в действие [5].  В действующем белорусском 

законе эта норма тоже есть, она перенесена и в проект нового закона.  

В то же время отмечаются и положительные моменты после 2003 года 

(когда уже действовал 3-й закон «О несостоятельности (банкротстве)»: 

расширилась доля отказов в признании должника банкротом, что 

свидетельствует о повышении роли арбитражных судов в защите интересов 

потенциально платежных предприятий.   

Можно найти и другие отдельные недостатки предложенного проекта 

белорусского закона. Но основной его недостаток в юридическом плане – 

создание двух бюрократических структур (Палата управляющих, Совет 

Министров), которые ставят антикризисных управляющих под контроль 

чиновников.  Если в России управляющие зависели от «денежных мешков» и 

                                                             
5 См. например Волков А., Привалов А. Худший закон России. – Эксперт от   4 марта 2002 г. 



принимали решение в их интересах, то в Беларуси процедура банкротства может 

быть смещена в пользу бюрократии. 

Решение проблем коррупции выходит за рамки частных проблем 

подсистемы банкротства. Это проблема всего общества. Но нужно стремиться 

при проектировании организационно правового аппарата принятия решений в 

подсистеме банкротства минимизировать риск коррупции.  С этой точки зрения, 

необходимо уменьшение зависимости арбитражных управляющих от 

государственной бюрократии, как в России, посредством создания СРО или иной 

структуры.  

В то же время, в процедуру банкротства следует добавить участника, 

представляющего интересы собственника имущества (или его самого) без права 

принятия решения. Но не только имеющего право присутствовать на заседаниях 

арбитражного суда, но и находиться на предприятии, отслеживать все решения 

(визировать «ознакомлен»), принимаемые арбитражными управляющими на 

всех этапах процесса банкротства и подавать на него в суд в случае обнаружения 

преступных действий. Он должен иметь также право опротестовывать в суде 

требования кредиторов… 

 

Заключение 

 

Мы не предлагаем доработать проект закона, устранив частные 

недостатки. Он уже не актуален, поскольку стратегия поддержки 

госпредприятий посредством их защиты от импорта и от банкротства, под 

которую «заточен» данный закон, была ошибочной. Кроме того, убыточных 

предприятий стало слишком много.  Выход из сложившейся ситуации – в 

реформе экономической модели, которая ведет к банкротству всю страну. 

Принципы этой реформы давно известны, их вновь повторил на Давосском 

форуме недавно избранный президент Бразилии: всемерное развитие частного 

бизнеса и интеграция страны в систему международного разделения труда. 

При переходе к рыночной экономике в Польше тоже было много 

госпредприятий-банкротов. И проблема их реструктуризации и оздоровления 

решалась одновременно с процессом приватизации. Опыт Польши может быть 

использован и в Беларуси. При этом задолженность госпредприятий частным 

предприятиям можно перевести в «приватизационные» деньги, используемые 

при выкупе госсобственности в процессе приватизации.  

Что же касается закона о банкротстве, то можно взять за основу 

российский закон (он намного лучше обсуждаемого варианта белорусского 

закона) и доработать его с учетом недостатков, выявленных в процессе его 

использования. 


