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В первую очередь необходимо внести изменения в действующее законодательство Республики Беларусь 

по поводу применения новых видов гибких форм занятости на рынке труда, определить основные условия и 

направления применения гибких форм занятости, создать концепцию внедрения гибких форм занятости на 

рынок труда Республики Беларусь. 

Данные действия приведут к созданию новых рабочих мест, рациональному использованию рабочего 

времени, оплате труда за достигнутые результаты, оптимизации затрат предприятий в условиях современ-

ной экономики, обеспечению рабочими местами уязвимых категорий населения. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА РУМП «КУЗЛИТМАШ» 

П.А. Басевич 
ГУВД г. Пинска 

 

К настоящему времени Министерством промышленности разработаны и  утверждены  государственные 

целевые программы со сроком их реализации до 2015 года, определяющие развитие базовых отраслей обла-

сти: автотракторостроения, комбайностроения, станкостроения, радиоэлектроники,  телекоммуникаций и др. 

Для решения перечисленных задач научно–технического обеспечения социально–экономического развития 

Брестской области также разработана  региональная научно–техническая программа ‖Разработка и внедре-

ние новых технологий и продукции в отраслях реального сектора экономики Брестской области― (РНТП 

‖Системы, машины и сервис―). 

В соответствии с изложенным автором работы  поставлена цель оценки эффективности инновационной 

деятельности на РУМП ―Кузлитмаш‖ Пинского района Брестской области. 

Основным видом деятельности предприятия является: 

 – выпуск продукции с длительным циклом производства  кузнечно–прессового и литейного оборудо-

вания; 

- сельскохозяйственных машин и запасных частей к ним; 

- гальванического оборудования; 

- товаров народного потребления; 

- ремонт оборудования; 

- другие виды деятельности (коммерческая, посредническая, внешнеэкономическая). 

Для сохранения рынков сбыта кузнечно–прессового оборудования, начиная с 2010 года, вся гамма прес-

сов листогибочных кривошипных и прессов кривошипноколенных оснащается новейшими системами 

управления на базе промышленных контроллеров. 

Перечень перспективного для производства кузнечно–прессового оборудования приведен в таблице. 
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Таблица – Перечень перспективного кузнечно–прессового оборудования 

 

Наименование Модель 

1 2 

1 Прессы листогибочные кривошипные 

–усилием 1000 Кн с длиной стола и ползуна  2500мм –усилием 1000 Кн с длиной 

стола и ползуна 3100мм –усилием 1600 Кн с длиной стола и ползуна 4000мм –

усилием 2500 Кн с длиной стола и ползуна 3150мм      5050мм. 

ИТ 1330 ИТ 1330В ИР 

1332 ИР 1334 ИР 1334А 

2 Прессы листогибочные гидравлические 

– усилием 100 Кн с длиной стола 1050 мм –усилием 160 Кн с длиной стола 1450 

мм –усилием 250 Кн с длиной стола 2020 мм –усилием 400 Кн с длиной стола 

2000 мм –усилием 630 Кн с длиной стола 3150 мм 

И 1420А И 1422 ИП 

1424 ИР 1426 ИГ 1428 

3 Пресс комбинированный для резки и гибки листа 

(толщина разрезаемого листа 4 мм, усилие гибки 400 Кн) 
ИНП 4.40 

4 Пресс листогибочный гидравлический с ЧПУ 

(наибольший эффект достигается при использовании в условиях мелкосерийного 

и серийного производства деталей с высокой точностью гибки, с многопереход-

ной гибкой, гибкой под разными углами ) –усилием 630 Кн с длиной стола 3150 

мм 

ИР 1428ФЗ 

5 Пресс листогибочный пневматический 

–усилием 100 Кн с длиной стола 1050 мм 
И 1020А 

6 Машина для гибки труб и арматуры И 1722 

7 Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом 

(макс, толщина/ширина, мм) 

–6,3/2000 

–6,3/3150 

–12/2000 

–12/3150 

– Ножницы гидравлические листовые с наклонным ножом 

(толщина разрезаемого листа – 4 мм)   

– Ножницы для резки сортового проката 

 

 

НП3118 НП31 18А 

НП3121 НПЗ 121А 

 

НП3716 Н 1226Б 

8 Пресс кромкообрубной комбинированный 

для вырубки в заготовках толщиной до 4мм уголков с углом при вершине 90° –и 

более, гибки листов толщиной до 3 мм)                              

НИЛ 4216 

 

Таким образом, на предприятии осуществляется постоянная целенапрвыленная работа по освоению 

новой продукции, модерницации и модификации старого ассортимента, в т.ч. нза счет импортозамещ е-

ния. 

Для предприятия РУМП «Кузлитмаш» в условиях его финансово–экономического состояния и позиции на 

рынке производства изделий на отечественном и зарубежном рынках рекомендуется постоянно проводить 

работы по разработке и поставке на производство новых конкурентоспособных изделий. 

Для сохранения рынков сбыта кузнечно–прессового оборудования, начиная с 2005 года, вся гамма прес-

сов листогибочных кривошипных и прессов кривошипноколенных должна оснащаться новейшими систе-

мами управления на базе промышленных контроллеров. Рекомендуется продолжить работы по расширению 

гаммы прессов листогибочных с ЧПУ. 

Проведенным анализом организации освоения новой продукции на РУМП «Кузлитмаш» установлено, 

что предприятию удается, главным образом, освоение новой продукции с помощью параллельного метода 

перехода, который характеризуется тем, что одновременно с сокращением объемов производства старой 

продукции происходит нарастание выпуска новой. Продолжительность времени совмещения выпуска сни-

маемой с производства продукции и вновь осваиваемой может в существенной мере отличается. Однако, как 

показывает опыт работы предприятия, этот метод наиболее наиболее успешен при массовом  и  серийном 

производстве на предприятии машиностроения, которым является «Кузлитмаш» . 

Основное преимущество данного метода на предприятии – объекте исследований состоит в том, что уда-

ется значительно сократить потери в суммарном выпуске продукции при освоении новых изделий. Вариант 

параллельного метода характеризуется тем, что суммарный выпуск изделий остается неизменным или даже 

может увеличиваться, о чем свидетельствуют технико–экономические показатели предприятия при их рас-

смотрении в динамике.  

Поэтому, это более предпочтительный вариант, поскольку он позволяет предприятию сохранить за пери-

од освоения положительную динамику выпуска продукции. Однако, он требует дополнительных производ-

ственных рабочих, так как трудоемкость осваиваемых изделий выше, чем снимаемых с производства, а так-

же увеличения производственной мощности предприятия. 

П
ол

ес
ГУ



138 

 

Об эффективности разработанной на предприятии программы освоения новой продукции с использова-

нием инновационных технологий свидетельствуют основные финансово–экономические показатели работы. 

На рисунке 1 показано изменение затрат на освоение новой продукции. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика затрат на освоение  новой продукции, млн. руб. 

 

Анализ рисунка свидетельствует о положительной динамике затрат, за последние пять лет произошел их 

рост затрат более, чем в пять раз. Вместе с этим отметим рост показателей эффективности работы предприя-

тия. На рисунке 2 показана динамика рентабельности производства продукции. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика рентабельности производства 
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Анализ рисунка 2 говорит о существенных изменениях эффективности производства, которые произо-

шли за последние пять лет. Предприятию к 2010 г. удалось выйти на положительный уровень рентабельно-

сти, который достиг 11 %. 

Таким образом, достижение положительных результатов финансово–хозяйственной деятельности и 

улучшение экономического состояния предприятия достигнуто посредством  выполнения целевых прогноз-

ных показателей, включая реализацию программы по освоению инновационной продукции. На основе про-

веденного анализа установлено, что на предприятии реализован параллельный метод перехода при освоении 

новой продукции, который характеризуется тем, что с одновременным  сокращением объемов производства 

старой продукции происходит нарастание выпуска новой. 
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В Директиве Президента Республики Беларусь №3 от 14 июня 2007 года «Экономия и бережливость – 

главные факторы экономической безопасности государства» констатировано, что в Беларуси до настоящего 

времени не создана целостная система экономии материальных ресурсов, что снижает конкурентоспособ-

ность экономики, эффективность использования всех видов топлива, энергии, сырья, материалов и оборудо-

вания. Энергоемкость валового внутреннего продукта у нас в полтора – два раза выше, чем в развитых госу-

дарствах со сходными климатическими условиями и структурой экономики. Высока и материалоемкость 

отечественной продукции. Недостаточно полно используются вторичные ресурсы и отходы производства. 

На низком уровне ведется работа по вовлечению в хозяйственный оборот возобновляемых источников энер-

гии: леса, воды, ветра, подземного тепла, солнечной энергии и других. В то же время бездумное, порой без-

душное отношение к природе наносит ей невосполнимый урон, что неминуемо скажется на качестве жизни 

последующих поколений. Экономное расходование тепла, электроэнергии, природного газа, воды и других 

ресурсов не стало нормой жизни для каждой белорусской семьи, каждого человека. В директиве, между 

прочим, было определено снижение энергоемкости валового внутреннего продукта в 2010 году не менее чем 

на 31 процент, в 2015 году не менее чем на 50 процентов, в 2020 году не менее чем на 60 процентов к уров-

ню 2005 года, а также введение в бизнес–планы развития организаций раздел ‖Энергосбережение―, преду-

сматривающий снижение энергоемкости выпускаемой продукции, максимальное использование местных 

видов топлива, включая вторичные энергоресурсы [1]. 

Проблема экономии и бережливости не является исключительно белорусской. Сходные проблемы при-

ходится решать всем без исключения государствам, во всех отраслях экономики. Как это решается у наших 

западных соседей – поляков, на примере розничной торговле – будет объектом исследования настоящей 

статьи. 

В своей деятельности субъекты розничной торговли Польши в большинстве своем осознали необходи-

мость использования стратегии ограничения негативного воздействия на окружающую среду и сохранения 

естественных богатств, путем сознательного и ответственного их использования. При этом особое внимание 

уделяется снижению эмиссии в атмосферу вредной двуокиси углерода. 

Основными направлениями реализации данной стратегии в розничной торговле Польши являются: 

– строительство экологических энергосберегающих торговых объектов и совершенствование уже суще-

ствующих (эко–магазинов); 

– широкое использование возобновляемых источников энергии ветра, солнца и земли; 

– применение в торгово–технологическом процессе энергосберегающего оборудования; 

– стимулирование продажи товаров проэкологического ассортимента; 

– организация эко–пунктов; 

– использование эко–упаковки; 

– формирование экологической позиции клиентов. 

В настоящее время кроме Польши широкое распространение эко–магазины получили также в Чехии, Ве-

ликобритании, Южной Корее, Таиланде, Венгрии, Словакии и других странах.  

Для использования энергии солнца в эко–магазинах применяется технология солнечных батарей, перера-

батывающих солнечное тепло в электрическую энергию, которая и освещает торговые помещения. Пре-

имуществом данной технологии является также то, что солнечные батареи не требуют ремонта и консерва-

ции. Размещаемые на крыши магазина батареи устойчивы к постоянно изменяющимся атмосферным усло-

виям, в том числе и ударам града. 
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