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Инновация — это процесс реализации новой идеи в любой сфере жизни и деятельности человека, спо
собствующей удовлетворить существующей потребности на рынке и приносящей экономический эффект. 
Научно-технический прогресс, важнейший фактор экономического развития, все чаще связывается с поня
тием инновационного процесса. Он состоит в получении новшества и охватывает весь комплекс отношений: 
производство, обмен, потребление. Предприятия по различным причинам редко отходят от традиционных 
производственных программ и, как правило, обеспечивают сбыт выпускаемой продукции за счет снижения 
цен. В итоге возникает замкнутый круг: нет инноваций, поскольку нет финансовых средств для технологи
ческого перевооружения и разработки новой продукции. Для успешного развития инновационной экономи
ки необходимо реальное государственное участие в сфере поддержки инновационной активности предпри
ятий. Действия института банкротства и антикризисного управления позволяет распределять финансовые
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ресурсы от неэффективных к эффективным предприятиям, ориентированным на осуществление инноваци
онных программ и проектов.

По состоянию на 01.01.2009г. общее количество дел об экономической несостоятельности (банкротст
ве), находящихся в производстве хозяйственных судов, составило 1409 дел, из которых количество дел об 
экономической несостоятельности (банкротстве) организаций частной формы собственности составляет 
1318 дел, то есть 93,5% от общего количества дел данной категории. Банкротство организаций, имеющих 
долю государственной собственности в уставном фонде, градообразующих, бюджетообразующих организа
ций составляет 91 дело, т.е. 6,5 %. Из них: количество организаций, в отношении которых принято решение 
о банкротстве с санацией — 18(19,8%), количество организаций, в отношении которых принято решение о 
банкротстве с ликвидацией - 53(58,2%), количество организаций, в отношении которых не принято решение 
о банкротстве - 20(22%).

В деятельности любой компании можно выделить следующие повторяющиеся фазы цикла:
1 .Оживление» — зарождение предприятия в экономической среде;
2. Активный рост, упрочение рыночных позиций;
3. Стабильное, устойчивое развитие;
4. Упадок и ухудшение финансовых показателей;
5. Депрессия.

Кризис: зло или добро? Трудно не согласиться с известным российским экономистом Ю.М. Осиповым, 
который писал: «Кризис — еще не конец, даже не катастрофа...без кризиса нет развития, нет качествен
ных превращений...Кризис — непременная предпосылка и условие качественного скачка...». Фазы развития 
кризиса на предприятии: Снижение рентабельности и объемов прибыли => истощение или отсутствие ре
зервных фондов => экономическая несостоятельность => неплатежеспособность

Китайский иероглиф, обозначающий кризис, состоят из двух частей, одна из которых изображает по
нятие «большое несчастье», а вторая — «большие возможности». Нужно минимизировать «несчастье» и не 
упустить «возможности». Основная задача антикризисного управления в инновационной экономике — мак
симально смягчить негативные последствия кризиса, определить оптимальный путь дальнейшего развития и 
перестроить организационную и технологическую структуру предприятия с целью формирования достаточ
ного инновационного потенциала предприятия. Под развитием понимается не количественный рост, а пере
ход на новый качественный уровень. Антикризисное управление - это процедуры, обеспечивающие переход 
через точку кризиса.

Антикризисное регулирование основывается на проведении соответствующей налогово-бюджетной, 
денежно-кредитной, структурной, инвестиционной, научно-технической, амортизационной, социальной, 
внешнеэкономической политики на основе специальных государственных программ и законодательства ан
тикризисного характера. Государство принимает на себя функции чистильщика для тех предприятий, кото
рые не справляются с принятыми на себя или возложенными на них обязанностями обеспечения своей жиз
недеятельности как триединой цели: рост, развитие, выживание. Функции же инициирования антикризисно
го управления на первых этапах возникновения и развития кризиса должны брать на себя собственники.

Антикризисное управление предприятием основано на использовании законодательства, регулирующего 
экономические отношения, в основе которого лежит Гражданский кодекс. Правовое регулирование анти
кризисного управления предприятиями в ситуации банкротства осуществляется на основе Закона Республи
ки Беларусь от 18 июля 2000 г. № 423-3 «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» и Указа Пре
зидента Республики Беларусь от 12 ноября 2003 г. № 508 «О некоторых вопросах экономической несостоя
тельности (банкротства)». Процедурами банкротства, осуществление которых детально регламентировано 
законодательством, являются: защитный период, конкурсное производство (в том числе санация и ликвида
ционное производство), мировое соглашение. Комплекс мер по проведению финансового оздоровления кри
зисного предприятия определен вышеупомянутыми Законом и Указом о банкротстве, а разработка плана 
санации, его структура и содержание регламентируются актами органа государственного управления по де
лам о банкротстве (в настоящее время — Департамент по санации и банкротству при Министерстве эконо
мики РБ).

Ситуация в инновационной сфере год от года изменяется к лучшему, освоение производства продук
ции, востребованной рынком и развитие института банкротства и антикризисного управления должно стать 
основным направлением в развитии экономики Беларуси.




