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Статья посвящена актуальной проблеме, связанной с развитием инновационных тех-

нологий как возможного инструмента финансового оздоровления организации, находящей-
ся в состоянии кризиса. 

Определены признаки для классификации организаций, находящихся на различных ста-
диях кризиса. Рассмотрена модель выбора класса организаций, находящихся на различных 
стадиях кризиса. Предложены решения в области инноваций для организаций, находящихся 
на различных стадиях кризиса. 
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В современных социально-экономи-
ческих условиях формирование конкурен-
тоспособного сектора экономики невоз-
можно без развития инновационного по-
тенциала ее отдельных субъектов, к кото-
рым можно отнести как отдельные пред-
приятия и организации, так и регионы в 
целом. В то же время инновационная дея-
тельность, с одной стороны, требует от 
предприятия привлечения различного ро-
да ресурсов (финансовых, человеческих, 
производственно-технологических, ин-
формационных и иных), с другой сторо-
ны, она характеризуется значительным 
уровнем риска [1; 8]. При этом в послед-

ние годы увеличивается число организа-
ций, находящихся в различных процеду-
рах банкротства. Отметим, что в целом с 
2011 по 2015 гг. в Российской Федерации 
было подано 225 487 заявлений о бан-
кротстве (в Смоленской области было по-
дано 1315 заявлений о банкротстве за тот 
же период, из которых 351 заявление бы-
ло подано в 2014 г., 254 заявлений – в 
2015 г.). В соответствии с данными Еди-
ного федерального реестра сведений о 
банкротстве общее число организаций в 
Российской Федерации, которые были 
признаны банкротами, в 2015 г. составило 
14624 (т.е. на 1% больше, чем в 2014 г.), 
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при том, что в 2014 г. число таких органи-
заций составляло 14514 (т.е. на 20% 
больше, чем в 2013 г.) [10].  

Следует отметить, что причины бан-
кротств достаточно разнообразны. К их 
числу относятся различные юридические, 
субъективные и иные внутрифирменные, 
а также макроэкономические факторы. 
Как показывает анализ, значительная 
часть организаций, находящихся в раз-
личных процедурах банкротства, в ре-
зультате переходит на стадию конкурсно-
го производства (более 50% организаций, 
находящихся в процедуре банкротства 
«финансовое оздоровление»; 20% органи-
заций, находящихся в процедуре банкрот-
ства «внешнее управление») или стадию 
ликвидации организации (лишь 3% орга-
низаций, находящихся в процедуре бан-
кротства «конкурсное производство», в 
той или иной степени способны погасить 
требования кредиторов) [10].  

Например, в Смоленской области ни 
одна из 270 организаций, находящихся в 
процедурах банкротства, не прошла эф-
фективно стадию финансового оздоровле-
ния. При этом вероятность того, что кре-
диторы организаций, находящихся в кри-
зисной ситуации, смогут вернуть вложен-
ные средства в результате процедур бан-
кротства, достаточно низкая, что вызвано 
отсутствием у данных организаций собст-
венного имущества в требуемом размере. 
Так, лишь 30% из кредиторов, как прави-
ло, возвращают вложенные средства.  

В данной ситуации инновационные 
технологии и разработки могут стать од-
ним из инструментов формирования но-
вой модели бизнеса, реализация которой 
позволит обеспечить финансовое оздо-
ровление организации [3; 4; 12]. Кроме 
того, увеличение числа организаций, ко-
торые находятся в различных процедурах 
банкротства, на региональном уровне и их 
дальнейшая ликвидация вследствие не-
возможности восстановить собственную 
платежеспособность оказывают негатив-
ное влияние на социально-экономическую 
ситуацию в регионе. В связи с этим орга-
ны власти субъектов Российской Федера-
ции заинтересованы в стимулировании и 
поддержке инновационной деятельности 

организаций, находящихся в кризисе.  
Указанная поддержка может быть 

реализована посредством организаций, 
формирующих элементы региональной 
инновационной инфраструктуры, с учетом 
основных характеристик предприятий, 
находящихся в различных процедурах 
банкротства. Это позволит повысить эф-
фективность инструментов стимулирова-
ния инновационной деятельности и обес-
печит подбор для внедрений инноваций, 
учитывающих особенности организаций 
на различных стадиях банкротства, а так-
же характеристики их инновационного и 
материально-технического потенциала [2; 
7; 11]. В этой связи появляется необходи-
мость классификации предприятий, нахо-
дящихся в кризисной ситуации, для выра-
ботки рекомендаций, связанных с внедре-
нием инновационных разработок и техно-
логий. Для классификации организаций, 
находящихся на различных стадиях кри-
зиса, можно использовать следующие 
признаки:  

а) Размер организации, характери-
зующийся численностью сотрудников.  

б) Инновационный потенциал органи-
зации, который определяет возможность 
реализации инновационного процесса и 
характеризует знания, умения и навыки 
сотрудников организации в инновацион-
ной сфере. 

в) Материально-технический потен-
циал организации, характеризующий 
имеющиеся технологии и оборудование с 
точки зрения возможности их использо-
вания при разработке и внедрении инно-
ваций [6; 13].  

На рисунке приведена модель выбора 
класса организаций, находящихся на раз-
личных стадиях кризиса, где «М», «С», 
«К» – малое, среднее и крупное предпри-
ятия соответственно; «В» и «Н» – высокое 
и низкое значение соответствующего по-
казателя представленных групп. Для каж-
дого из выделенных классов предприятия 
с учетом стадии его банкротства могут 
быть рекомендованы типы инноваций, 
внедрение которых позволит преодолеть 
кризисную ситуацию.  

В таблице приведены типы иннова-
ций, которые могут рассматриваться в ка-
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честве приоритетных на соответствующих 
стадиях банкротства при принятии реше-
ния об использовании инноваций для пре-
одоления кризисной ситуации организа-
циями, отнесенными к различным клас-

сам. 
Реализация рекомендуемых решений 

в области инноваций для предприятий, 
находящихся на различных стадиях кри-
зиса,  при  отсутствии  собственных инно- 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Модель выбора класса организаций, находящихся на различных стадиях кризиса 
 

Рекомендуемые решения в области инноваций для организаций,  
находящихся на различных стадиях кризиса 

Класс  Стадии банкротства организаций N класса 
I – наблюдение II – финансовое оздоровление III – внешнее управление 

Решения в области инноваций 
1 организационные инновации (но-

вые методы повышения квалифи-
кации и обучения сотрудников, 
новые методы управления знания-
ми) 

технологические инновации (но-
вые продукты на основе комби-
нации новых знаний и привле-
каемых технологий в рамках коо-
перации с профильными крупны-
ми  предприятиями [5; 9])   

продуктовые инновации (новый 
способ использования продукта) 

2 продуктовые инновации (новый 
способ использования продукта) 

маркетинговые инновации (инно-
вационные решения в области 
дизайна и упаковки продукции)  

организационные инновации 
(новые методы интеграции с 
поставщиками или заказчиками) 

3 процессные инновации (внедрение 
улучшенных технических и техно-
логических приемов и реализация 
рационализаторских предложений, 
связанных с модернизацией обору-
дования) 

процессные инновации (реализа-
ция рационализаторских предло-
жений, связанных с модернизаци-
ей оборудования) и организаци-
онные инновации (новые методы 
кооперации с профильными 
крупными предприятиями) 

организационные инновации 
(новые методы кооперации с 
профильными крупными пред-
приятиями) 

4 продуктовые инновации (произ-
водство нового продукта на основе 
нового приема использования 
имеющегося оборудования и тех-
нологий) 

технологические инновации (но-
вые продукты на основе комби-
нации имеющихся технологий и 
новых знаний) 

организационные инновации 
(новые способы организации 
взаимодействия с промышлен-
ными или научно-
исследовательскими структура-
ми) 

5 организационные инновации (но-
вые методы повышения квалифи-
кации и обучения сотрудников, 
управления знаниями) 

технологические инновации (но-
вые продукты на основе комби-
нации новых знаний и привле-
каемых технологий в рамках коо-
перации с профильными про-
мышленными или научно-
исследовательскими структура-
ми) 

продуктовые инновации (новый 
способ использования продукта) 

инновационный потенциал  
организации 

материально-технический потенциал организации 

размер организации  
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Окончание таблицы 
6 продуктовые (новый способ ис-

пользования продукта) и процесс-
ные инновации (улучшение биз-
нес-процессов в результате совер-
шенствования программного обес-
печения [14]) 

маркетинговые инновации (инно-
вационные решения в области 
дизайна и упаковки продукции) 

организационные инновации 
(новые методы повышения ква-
лификации и обучения сотруд-
ников, управления знаниями) 

7 процессные (внедрение улучшен-
ных технических и технологиче-
ских приемов) и маркетинговые 
инновации (новые способы про-
движения на рынок) 

процессные (реализация рациона-
лизаторских предложений, свя-
занных с модернизацией обору-
дования) и организационные ин-
новации (новый тип организаци-
онной структуры) 

организационные инновации 
(новый тип организационной 
структуры) 

8 продуктовые инновации (произ-
водство нового продукта на основе 
нового приема использования 
имеющегося оборудования и тех-
нологий) и маркетинговые иннова-
ции (новые способы продвижения 
на рынок) 

технологические инновации (но-
вые продукты на основе комби-
нации имеющихся технологий и 
новых знаний) 

организационные инновации 
(новый тип организационной 
структуры) 

9 организационные инновации (но-
вые методы повышения квалифи-
кации и обучения сотрудников, 
управления корпоративными зна-
ниями) 

организационные инновации (но-
вые методы повышения квалифи-
кации и обучения сотрудников; 
новые методы взаимодействия с 
организациями профильной ин-
фраструктуры региона) 

организационные инновации 
(новый тип организационной 
структуры, ориентированный на 
использование инноваций, из-
влекаемых из внешней среды) 

10 продуктовые (усовершенствование 
характеристик производимого 
продукта, производство нового 
продукта на основе нового приема 
использования имеющегося обору-
дования и технологий) и процесс-
ные инновации (улучшение биз-
нес-процессов в результате совер-
шенствования программного обес-
печения) 

организационные инновации (но-
вые методы использования 
имеющегося инновационного 
потенциала при реализации со-
вместных проектов с другими 
организациями) 

организационные инновации 
(новые способы организации 
взаимодействия с научно-
исследовательскими структура-
ми, новые методы управления 
знаниями) 

11 процессные инновации (внедрение 
улучшенных технических и техно-
логических приемов и реализация 
рационализаторских предложений, 
связанных с модернизацией обору-
дования) и маркетинговые иннова-
ции (новые способы продвижения 
на рынок) 

организационные инновации (но-
вые способы организации взаи-
модействия с научно-
исследовательскими структурами, 
новые методы управления зна-
ниями) 

маркетинговые инновации (но-
вые методы маркетинга для уже 
выпускаемой продукции) и ор-
ганизационные инновации (но-
вые методы управления знания-
ми) 

12 продуктовые инновации (произ-
водство нового продукта на основе 
нового приема использования 
имеющегося оборудования и тех-
нологий) и маркетинговые иннова-
ции (новые способы продвижения 
на рынок и новые каналы сбыта) 

продуктовые инновации (новые 
продукты на основе комбинации 
имеющихся технологий и знаний) 

организационные инновации 
(новый тип организационной 
структуры) 

 
вационных ресурсов возможна с привле-
чением организаций инновационной ин-
фраструктуры, что позволит повысить 
эффективность решений, принимаемых 
арбитражными управляющими и руково-
дством предприятий и обеспечит рацио-
нальное использование имеющегося ин-
новационного и материально-техническо-
го потенциала. 
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