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Раздел 1  
ИСТОРИЧЕСКИЕ, ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ, ЯЗЫКОЗНАНИЕ

ситуацией, т. е. абсолютизирует важность процессов сознания в ущерб более глубоким слоям 
психики, в ущерб предметности, содержательной стороне дела.
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После провозглашения независимости Республика Беларусь вышла на международную 
арену с одной стороны в качестве нового суверенного государства, возникшего в результате 
распада СССР, с другой – как европейская страна, имеющая глубокие исторические традиции 
государственности.

На сегодняшний день Республика Беларусь является суверенным государством, проводя-
щим миролюбивую политику. Беларусь активно развивает сотрудничество с зарубежными го-
сударствами во всех частях земного шара. 

Беларусь – полноправный и активный член мирового сообщества. Её внешняя политика 
направлена на включение в общеевропейские процессы при сохранении самостоятельного 
международного курса. 

Беларусь расположена в центре Европы, и ее «центральное» положение играет большую 
роль как для нее самой, так и для других стран. Одна из наиболее существенных сторон такого 
положения – транзитность. Беларусь находится на пересечении трансъевропейских транспор-
тно-коммуникативных коридоров, два из которых проходят по ее территории.

Таким образом, геополитическое положение Беларуси диктует необходимость поддержа-
ния и развития экономических, политических, культурных связей не только с Россией, но и 
другими странами.

Геополитические ориентиры Беларуси определяются в следующих областях:
1. Стратегический выбор Беларуси, расположенной между ЕС и Россией, нацелен на соз-

дание общего экономического пространства России–Беларуси–ЕС, которая в силу географи-
ческих, исторических, экономических и культурных факторов будет сочетать цивилизационные 
элементы Востока и Запада, укрепляя свою национальную и государственную идентичность.

2. Главный стратегический приоритет Беларуси – это соседи, среди которых основным 
партнером является Россия. Республика Беларусь с Россией и партнерами по СНГ – Украиной 
и Казахстаном – создает единое экономическое пространство.

3. Важнейшим условием создания единой и неделимой системы безопасности во всей 
евроатлантической и евроазиатской зоне является укрепление военно-технической сферы 
ОДКБ, проведение скоординированной внешней политики. 

4. Беларусь поддерживает всесторонние отношения с ближайшими соседями: Украиной, 
Польшей и странами Балтии. 

5. Стратегическая задача укрепления экономического потенциала требует продвижения 
интересов Беларуси в арабских странах Ближнего и Среднего Востока, крупнейших региональ-
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ных державах Китае и Индии, а также странах Африки и Латинской Америки. К основным инте-
ресам Беларуси можно отнести взаимоотношение с европейскими государствами и странами 
Евразии. 
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Термин «банкрот» происходит из средневековой Италии (лат. banka-rupta – сломанная 

скамья: banco – скамья, rotto – сломанный) и означает прекращение деятельности в преж-
ней форме. Согласно ст. 1 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 (ред. от 11.01.2014) «Об 
экономической несостоятельности (банкротстве)» экономическая несостоятельность (банкрот-
ство) − неплатежеспособность, устойчивый характер, признанная экономическим судом в со-
ответствии с данным Законом или правомерно объявленная должником в соответствии с тре-
бованиями этого Закона [2].

Законодательство о банкротстве предусматривает:
• максимизацию конкурсной массы (в том числе путём восстановления вещно-правового 

положения должника до момента совершения сделок, которые привели к несостоятельности);
• пропорциональное распределение выручки от продажи конкурсной массы между кре-

диторами;
• имущественную ответственность допустивших мошеннические действия менеджеров 

организаций-банкротов в целях стимулирования разумного и добросовестного поведения.
Оптимальное регулирование хозяйственной деятельности в рамках института банкротства 

предполагает поддержание финансовой дисциплины, своевременную реструктуризацию не-
эффективных участников рынка, их оздоровление или цивилизованную ликвидацию под кон-
тролем кредиторов.

Если финансовое состояние предприятия ухудшается, недопустимо накопление проблем, 
долгов перед кредиторами, срыва поставок товаров, оказания услуг. При отсутствии перспек-
тив для работы менеджменту необходимо в кратчайший срок подготовить комплекс меропри-
ятий по уходу с рынка и одновременно решить проблемы исполнения обязательств, опреде-
лить судьбу имущества и трудоустроить работников.

Главное – успеть. Чем дольше должник уклоняется от исполнения обязательств, тем ниже 
вероятность дождаться реального принудительного взыскания. Время – главный союзник не-
добросовестного должника, потому что позволяет:

• вывести активы;
• снизить стоимость тех материальных активов, которые должник или не сумел вывести, 

или оставил, чтобы иметь доказательство своего намерения рассчитаться с кредитором;
• «утратить» документы при неоднократных процедурах приёма-передачи дел от одного 

руководителя другому, что или затруднит, или сделает невозможным возврат активов;


