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Малое предпринимательство -  важная и существенная составляющая 
современного рыночного хозяйства. Во всем мире малый и средний бизнес 
рассматриваются как неотъемлемый элемент конкурентного механизма, 
который придает экономике должную гибкость, мобилизует финансовые и 
производственные ресурсы населения, несет в себе мощный антимонопольный 
потенциал, во многом решает проблему занятости, становления среднего класса 
и другие социальные проблемы. В соответствии с Законом Республики 
Беларусь от 1 июля 2010 г. № 148-3 «О поддержке малого и среднего 
предпринимательства» к субъектам малого предпринимательства относятся 
зарегистрированные в Республике Беларусь:

-  индивидуальные предприниматели;
-  микроорганизации -  коммерческие организации со средней 

численностью работников за календарный год до 15 человек включительно;
-  малые организации -  коммерческие организации со средней 

численностью работников за календарный год от 16 до 100 человек 
включительно.

По данным Национального статистического комитета, на 1 января
2012 года в республике зарегистрировано 91 277 субъектов малого и среднего 
предпринимательства -  юридических лиц всех форм собственности. Из них в 
сельском хозяйстве из микроорганизаций государственной формы -  97, частной
-  2524, иностранной -  29.

Малое предпринимательство играет важную роль в рыночной экономике, 
так как оно оперативно реагирует на изменение спроса на товары и услуги, 
является дополнительным источником создания новых рабочих мест и 
увеличения доходной части бюджета за счет расширения налогооблагаемой 
базы. Уровень его развития зависит в основном от социально-экономической 
ситуации в стране, инвестиционного и налогового климата, правовой базы и 
других факторов.

В странах с развитой рыночной экономикой малое предпринимательство 
(мелкое производство) стало важным ее сектором. Связано это с тем, что на 
смену «экономике масштабов» приходит «экономика многообразия», 
признающая приемлемым для рынка и экономически эффективным выпуск 
разнообразных товаров малыми партиями, а также развитие различных видов 
услуг.
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В современных условиях особо актуальными являются вопросы банк
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ротства предприятий. Наибольший экономический ущерб наносят действия по 
умышленному созданию условий неплатежеспособности фирм. Проверка 
наличия признаков преднамеренного банкротства осуществляется по решению 
хозяйственного суда на основании ходатайства лиц, участвующих в деле о 
банкротстве. При этом выявлять указанные признаки обязан временный 
(антикризисный) управляющий или аккредитованный эксперт.

Статья 240 УК Республики Беларусь под преднамеренным банкротством 
понимает умышленные создание или увеличение неплатежеспособности 
индивидуального предпринимателя или юридического лица, совершенные этим 
индивидуальным предпринимателем или должностным лицом, учредителем 
(участником) либо собственником имущества этого юридического лица в 
личных интересах или в интересах иных лиц и повлекшие причинение ущерба в 
крупном размере. Основной целью проведения проверки о наличии или 
отсутствии признаков преднамеренного банкротства является обоснование 
наличия или отсутствия неправомерных действий в отношении организации- 
должника и его кредиторов.

Экономическая преступность наносит существенный вред государству. 
Так, согласно официальным статистическим данным МВД Республики 
Беларусь в 2013 году ущерб от преступлений в сфере экономики (по 
оконченным уголовным делам) составил более 16 миллиардов рублей.

Признаком преднамеренного банкротства является неплатежеспособность 
должника, вызванная действием (бездействием) лиц, которые имеют право 
давать обязательные для должника указания либо имеют возможность иным 
образом определять его действия, а также собственника имущества 
юридического лица -  унитарного предприятия или учредителя (участника) 
должника.

Как показывает судебная практика, случаи выявления признаков 
преднамеренного банкротства в Республике Беларусь очень редки. Это связано 
с рядом пробелов в его правовом регулировании.

В этой связи необходимо отметить, что тема управления кризисным 
предприятием особенно актуальна в последнее время -  становление рыночной 
экономики, как правило, связано с улучшением финансовой деятельности 
одних субъектов и существенным ухудшением финансовых показателей 
других.
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Все большую актуальность в нашей стране приобретают проблемы 
экономической несостоятельности (банкротства) в условиях экономического 
кризиса. Действующее национальное законодательство направлено на 
предупреждение банкротства.

В настоящее время действует восьмая редакция Закона Республики 
Беларусь «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее -  Закон), 
принятая 4 января 2014 г.
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