
КРИЗИС НЕПЛАТЕЖЕЙ МОЖНО РАЗРЕШИТЬ 
(Белорусский рынок. 1998. №21. В соавторстве с В.М.Шлындиковым) 

В течение нескольких лет в стране предпринимаются безуспешные 
попытки развязать узел неплатежей. Для выхода из тупика требуются 
нестандартные решения. 

Поиск способов оздоровления финансов предприятий в Беларуси, как 
и в других странах СНГ, должен учитывать специфику финансового 
кризиса. 

Радикальных решений не избежать 
Во-первых, неплатежеспособность предприятий сегодня - явление 

массовое. В прошлом году, по данным Минстата, в республике почти две 
трети крупных предприятий с численностью работающих свыше 1000 че
ловек имели неудовлетворительную структуру платежного баланса. Про
сроченная свыше 3 месяцев кредиторская задолженность составляет те
перь 33% ВВП, дебиторская - 26% ВВП. 

Примерно половина всех предприятий республики станут или останут
ся неплатежеспособными надолго. Сегодня бартер, при котором цены на 
товары завышены на 30-50% по сравнению с ценами за этот же товар за 
«живые деньги», инфляция, отрицательные процентные ставки за кредиты 
скрывают убыточность многих предприятий. 

В этих условиях, с одной стороны, продолжают работать убыточные 
предприятия, неэффективно расходуя еще имеющиеся в республике ре
сурсы, а с другой - заблокировано развитие эффективных производств. 

Созданию условий для устранения указанных выше негативных тен
денций будут способствовать принятые Верховным Советом XIII созыва, 
но не подписанные Президентом законы о банкротстве, о санации, об 
управляющем в процедуре банкротства. Впрочем, даже в случае принятия 
этих законов они не окажут существенного воздействия на улучшение си
туации. 

Процедура банкротства растягивается на несколько лет, она может по
мочь там, где число крупных предприятий-банкротов исчисляется едини
цами. В Беларуси же, где большинство крупных предприятий фактически 
являются банкротами (то есть те, кто не платит по счетам 30, как в Чехии, 
или 90 дней, как, например, в Венгрии), судебные процедуры банкротства 
затянулись бы на многие годы. Поэтому закон о банкротстве, использую
щий правовой опыт развитых стран, прежде всего Германии, не решает в 
целом проблему оздоровления финансов для страны со столь масштаб
ной неплатежеспособностью. Не только потому, что неплатежеспособных 
предприятий много, но и потому, что в круговых цепях взаимных задол
женностей хозяйственным судам трудно разобраться. 

Во-вторых, кризис неплатежеспособности имеет, как правило, многоас
пектный характер (это задолженность банкам, другим кредиторам, бюдже
ту, рабочим по заработной плате и т.п.). Поэтому внесудебные процедуры 
финансовой реструктуризации предприятий, которые ориентированы сего
дня на реструктуризацию задолженности в основном банкам (см., напри-
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мер, инструкцию Национального банка № 23010/158 от 17.07.1997 г.), тре
буется значительно расширить. 

В 1996 г. Комиссией по экономической политике и реформам Верховно
го Совета XIII созыва и специалистами Нацбанка был подготовлен проект 
закона о финансовой реструктуризации задолженности предприятий и 
банков. Он, к сожалению, тоже не учитывает всего комплекса проблем, 
связанных с неплатежами и их ростом. В проекте учтен опыт Польши, од
нако большинство положений закона этой страны «О финансовой реструк
туризации предприятий и банков» от 3 февраля 1993 г., естественно, не 
учитывают глубину финансового кризиса в Республике Беларусь. 

Наконец, значительную часть задолженности можно считать безнадеж
ной. Реально убыточными являются около 50% хозяйствующих предпри
ятий. Часть из них смогут стать рентабельными лишь после смены техно
логий и оборудования, но на это у большинства предприятий нет средств. 

Наивно рассчитывать, что проблема неплатежей может разрешиться 
сама по себе или ее можно будет решить административным или даже 
уголовным преследованием. 

Зарубежная и отечественная практика показала также низкую эффек
тивность пассивных методов преодоления финансовой несостоятельно
сти. Например, в Болгарии и Румынии не делали ставку на банкротство, но 
проводили взаимозачеты долгов, выдавали дешевые кредиты, находили 
государственные средства для санации предприятий. Подобные меро
приятия проводятся и в Беларуси. Однако такими мерами нельзя оживить 
неэффективное производство (пример - минский завод «Горизонт»). И за 
рубежом, и в Беларуси эти методы лишь продлевают агонию убыточных 
предприятий. И наоборот, лишь закрытие и ликвидация убыточных пред
приятий, жесткая финансовая политика приводили к успеху (Латвия, Эсто
ния, Польша, Чехия и т.д.). 

Масштабность кризиса неплатежей, бесперспективность многих круп
ных предприятий и непрерывно ухудшающаяся финансовая ситуация оп
ределяют необходимость более широкого и более радикального подхода к 
подготовке антикризисных мероприятий. 

Прежде всего, цель финансовой реструктуризации следует рассматри
вать несколько шире, чем только оздоровление финансов любого отдель
но взятого предприятия. Речь может идти о реструктуризации лишь тех 
предприятий, которые являются или могут быть рентабельными в бли
жайшей перспективе (жизнеобеспечивающие предприятия-монополисты 
всегда будут рентабельными). Следующая цель - ускорить процесс лик
видации убыточных и бесперспективных предприятий, если возможно, 
используя внесудебные процедуры, привлечь к решению проблемы мно
гочисленных субъектов хозяйствования. 

Расширить действие принципа «капитал - за долги» 
Необходимо в принципе найти решение проблем безнадежных долгов 

государственных предприятий, поскольку именно они образуют основную 
массу задолженности. Перевод этих долгов в казначейские обязательства 
проблему не решает, так как даже в перспективе у государства нет ресурсов 
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для расчета по долгам. Целесообразнее, возможно, чтобы государство рас
считывалось своим имуществом за долги своих предприятий («капитал - за 
долги»). Для реализации данного принципа необходимо предусмотреть соз
дание государственного ведомства, которое будет заниматься аккумулиро
ванием долгов и проведением расчетов по ним. Этим ведомством может 
стать либо Комитет государственного имущества, выделенный из Мингоси
мущества (далее - ГКИ), либо специально созданная структура (например, 
подобная Государственному имущественному агентству в Венгрии). 

В отличие от существующего Управления государственного имущества 
Мингосимущества, которое создано для управления долями государства в 
негосударственных (акционерных) предприятиях, ГКИ необходимо создать 
для реструктуризации задолженности государственных предприятий. 

ГКИ нужно наделить правом выпускать долговые сертификаты госу
дарства. Эти сертификаты могут использоваться их держателями для це
лей покупки приватизируемого государственного имущества на территории 
Беларуси. 

Для поддержки государственных перспективных предприятий, которым 
долги не позволяют развиваться, ГКИ должен иметь полномочия списы
вать или переводить на себя задолженность предприятий перед бюджетом 
или другими предприятиями (с переводом или без перевода в государст
венный долг или на государственные облигационные сертификаты). 

Очень важно создать экономический механизм распознавания перспек
тивных или бесперспективных государственных предприятий. Если эту 
функцию отдать в распоряжение государственных органов, то верх могут 
взять интересы лоббистов, и государство будет безвозвратно тратить ре
сурсы на поддержку бесперспективных предприятий. Поэтому к оценке 
перспективности предприятий следует привлечь частные предприятия. 
Если они готовы стать стратегическим инвестором и вложить свои капита
лы (или предоставить кредиты), то и государству следует пойти навстречу 
и внести свой вклад в поддержку данного предприятия. 

Чтобы исключить коррупцию (там, где большие льготы, там и большая 
коррупция), размер поддержки государства следует установить законода
тельно. Норма закона может быть установлена по принципу паритета. Пере
вод задолженности на ГКИ производится в размере частных инвестиций 
(инвестиций стратегического инвестора или частных кредитов в модерниза
цию предприятия), но не более размера полной задолженности предпри
ятия. Могут быть модификации данного принципа. Например, на ГКИ пере
водится 50 или 70% от суммы встречных частных инвестиций, в зависимо
сти от значения предприятия для развития Беларуси (список или критерии 
выделения таких предприятий должны быть установлены парламентом). 

По требованию частного предприятия-кредитора (в том числе банка) 
задолженность госпредприятия полностью или частично может быть 
оформлена сертификатом ГКИ (в форме чековой книжки). Сертификат 
может быть использован в процессе приватизации при расчетах за выкуп
ленные объекты (акции) республиканской и коммунальной собственности. 
Суммы, указанные в сертификате, индексируются по инфляции с момента 
выдачи сертификата. 
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Следует упростить процедуру ликвидации бесперспективных государ
ственных предприятий. Решение о ликвидации (или реорганизации) может 
быть инициировано группой кредиторов, задолженность которым состав
ляет не менее 75% общей задолженности предприятия. Обычно при лик
видации предприятия кредиторы много теряют, так как их имущество про
дается дешево. Поэтому ходатайство кредиторов о ликвидации (реоргани
зации) предприятия перед ГКИ свидетельствует о том, что данное пред
приятие действительно бесперспективно. 

ГКИ следует наделить правом ликвидации (реорганизации) предпри
ятий в тех случаях, когда об этом ходатайствуют кредиторы. 

Кредиторы совместно с ГКИ учреждают ликвидационную комиссию. 
Перед распределением остаточного имущества предприятий на принципах 
равенства ГКИ списывает задолженность предприятия перед бюджетом и 
проводит расчеты по заработной плате. 

Еще одним принципом, реализация которого может содействовать раз
вязыванию узла неплатежей, может стать трансакция различных форм 
задолженности между субъектами хозяйствования. Среди них могут быть 
такие известные мероприятия, как передача заложенного имущества в 
погашение долга, публичная продажа просроченной не только кредитор
ской, но и дебиторской задолженности. Быть может, целесообразно также 
предоставить банкам и налоговым инспекциям, как это сделали в России, 
право переводить налоговую задолженность предприятия на его дебито
ров (резидентов республики). 

Пассивные методы реструктуризации тоже могут быть полезными 
В совокупности с уже перечисленными мероприятиями могут быть по

лезными и пассивные методы финансовой реструктуризации (выдача но
вых кредитов, аннулирование части или всей задолженности по процен
там, пене и другим санкциям и т.д.). При этом предполагается, что допол
нительное финансирование госпредприятий не будет осуществляться за 
счет кредитов Национального банка. Следует также предоставить право 
предприятиям оказывать финансовую помощь другим предприятиям, 
имеющим просроченную задолженность, на согласованных между ними 
условиях, включая взимание процентов. 

Несмотря на то что в республике нет средств на текущую санацию 
большинства предприятий, которым эта процедура необходима, она мо
жет быть применена к части перспективных предприятий. Под текущей 
санацией предприятия-должника понимается внесудебная процедура 
применения комплекса мер по финансово-экономическому оздоровлению 
предприятия, включающих сокращение непроизводительных издержек, 
улучшение маркетинга и менеджмента, привлечение внешней финансовой 
помощи, реструктуризации и разукрупнения предприятия и других мер, 
направленных на повышение платежеспособности государственного пред
приятия-должника. 

Процедура текущей санации, на наш взгляд, должна производиться по 
соглашению между предприятием-должником, ГИКом, а также банком, пе
ред которым имеется просроченная задолженность предприятия-должника. 
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Следует исключить преднамеренные действия собственников или ди
рекции государственных предприятий по созданию ситуации финансовой 
несостоятельности предприятия. 

С этой целью может быть использован опыт российского законодатель
ства. Закон Российской Федерации от 24 ноября 1995 г. № 208-ФЗ «Об ак
ционерных обществах» предусматривает, наряду с рядом мер контрольного 
плана, меры ответственности. Статья 3 (п. 3) этого закона гласит: «Если 
несостоятельность (банкротство) общества вызвана действиями (бездейст
вием) его акционеров или других лиц, которые имеют право давать обяза
тельные для общества указания либо иным образом имеют возможность 
определять его действия, то на указанных акционеров или других лиц в слу
чае недостаточности имущества общества может быть возложена субсиди
арная ответственность по его обязательствам». Правда, той же статьей да
ется разъяснение, что субсидиарная ответственность наступает в том слу
чае, «если они использовали указанное право и (или) возможность в целях 
совершения обществом действия, заведомо зная, что вследствие этого на
ступит несостоятельность (банкротство) общества». 

Во всяком случае, необходимы законодательные нормы, которые ис
ключали бы создание различных «МММ», возможные злоупотребления, 
уберегли бы менеджеров предприятий от необдуманных решений. 

Совокупность перечисленных выше мер по преодолению кризиса не
платежей должна быть сведена в одном Законе «О финансовой реструк
туризации предприятий». Представляется, что принятие закона позволит в 
существенной степени ослабить кризис неплатежей внутри страны, пре
доставит возможность перспективным предприятиям привлечь новые кре
дитные ресурсы, дать простор инициативе снизу в развязывании узла не
платежей. 

Закон, призванный разрешить неплатежи, будет работать эффективно, 
если государство будет проводить системные, последовательные эконо
мические преобразования с предсказуемыми последствиями. 
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