предприятия при переходе от стратегии «выталкивания» к стратегии «вытягивания» и направленной на повышение эффективности деятельности компании.
Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены следующие задачи:
1. Проведѐн анализ финансово–экономического состояния предприятия.
2. Выявлены основные сложности по управлению товарными запасами на предприятии.
3. Определена роль управления запасами в организации успешного бизнеса.
4. Построена общая схема управления запасами и подробно рассмотрен каждый из еѐ этапов.
В качестве объекта исследования была выбрана торговая компания «ПремияАвто». Основным
направлением еѐ деятельности является торговля шинами, аккумуляторами и запчастями для грузовых автомобилей, тракторов и сельскохозяйственной техники.
Высокоэффективная торговля таким товаром возможна в настоящее время только при условии
системной организации сбыта и управления запасами на основе комплексного подхода с использованием методов экономики, математической статистики, маркетинга, логистики. Оптовая торговая компания при разработке собственной системы логистики должна выстроить наиболее эффективные логистические цепи со своими поставщиками и со своими клиентами, и оптимизировать
процессы хранения и учета товарных запасов.
Ранее компания «ПремияАвто» для управления запасами использовала стратегию «выталкивания», при которой как размер запаса, так и издержки на его хранение, как правило, велики. Потом
стало понятно, что использовать такую стратегию не целесообразно, и руководство фирмы приняло решение перейти от стратегии «выталкивания» к стратегии «вытягивания».
Так как для данной стратегии характерен более низкий уровень товарных запасов во всех звеньях товародвижения, т. е. на предприятии должен делаться акцент на снижении уровня запасов.
А это, в свою очередь, является причиной жестких требований к срокам поставки, от которых, в
конечном счете, зависит уровень товарооборота организации.
Переход от одной стратегии к другой требует разработки комплексных мероприятий по управлению товарными запасами. В данной научно–исследовательской работе предложены следующие
этапы:
1. разделение всего ассортимента товаров на группы по критериям доходности и динамики
продаж с применением интегрированного АВС–XYZ– анализа. Это позволит разработать индивидуальную стратегию управления для каждой группы товаров;
2. определение оптимального заказа для товаров с наибольшей доходностью и наименьшим
колебанием спроса исходя из минимума затрат на размещение заказа и затрат на хранение товара;
3. сравнение двух моделей управления запасами и выбор наиболее подходящей;
4. определение размера оптимальной поставки с учетом согласованных условий поставок.
Работа имеет практическое значение, так как реализация комплекса мероприятий, предложенных в качестве результата исследования, позволила оптимизировать процесс управления запасами
товарных остатков, снизить темпы роста затрат по сравнению с результатами прошлых лет, а также привела к сокращению сроков оборачиваемости товарно–материальных запасов, и как следствие этого – увеличению рентабельности активов и доходности предприятия в целом.
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Первопричиной любого инновационного процесса является инновация или новшество, внедренное в процесс производства и реализации. При разработке инновационного проекта необходимо определение инновационного потенциала предприятия, который включает в себя кадровый по-
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тенциал, материально – технический потенциал, финансовый потенциал, а также инновационную
культуру, как основной регулятор инновационных процессов.
Показатели формирования и использования инновационного потенциала предприятий (таблица) являются основой для расчета дополнительного количества аналитических показателей и достаточно адекватно представляют такое сложное понятие, как инновационный потенциал предприятия.
Таблица – Система показателей формирования и использования инновационного потенциала
предприятий

У

Показатель
Формула
Условные обозначения
1. Показатели финансовой составляющей инновационного потенциала
ЗНИОКР – внутренние затраты на исследоЗ НИОКР вания и разработки, руб.;
Доля расходов на НИОКР в общих Д
ЗОБЩ. – общие производственные затраОБЩ
.
затратах предприятия
ЗОБЩ . ты, включая капитальные вложения и
нематериальные активы, руб.
ИИН. – объем инвестиций в инновации,
И ИН .
Доля инвестиций в инновации в Ди
руб.;
общем объеме инвестиций
ИОБЩ. – общий объем инвестиций, руб.
И
ОБЩ .

ДЗ

З НИОКР

Д КВ

КВ

KB – объем капитальных вложений, руб.

З НИОКР

ол
е

Доля капитальных вложений в общем объеме затрат на НИОКР

СС – собственные средства, руб.

СС

сГ

Доля собственных средств в общем объеме затрат на НИОКР

Доля прибыли от инновационной
деятельности в общих затратах на
НИОКР

Доля затрат на фундаментальные
исследования во внутренних затратах на науку и научное обслуживание, %

ДП ИН .

П ИН .
З НИОКР

Д Ф. И .

ЗФ . И .
З ВН .

ПИН. – общая прибыль от инновационной
деятельности, руб.
ЗФ.И. – затраты на фундаментальные исследования, руб.;
ЗВН. – внутренние затраты на науку и
научное обслуживание, %

2. Показатели материально–технической составляющей инновационного потенциала

П

Удельный вес стоимости машин и
оборудования НИОКР в объеме
основных средств

Фондовооруженность на одного
работника

Фондоотдача
НИОКР

оборудования

Коэффициент обновления основных фондов

У МО

ФВ
ФОНИОКР

К ОБ .

С МО
ОС

ОФ
Ч ППП
ВР НИОКР
С МО

ОФ ВВЕД .
ОФ КГ
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СМО – стоимость машин и оборудования
НИОКР, руб.;
ОС – стоимость основных средств, руб.
ЧППП – численности промышленно–
производственного персонала, чел.;
ОФ – среднегодовая стоимость основных фондов, руб.
ВРНИОКР – выручка от реализации новой
продукции, руб.
ОФВВЕД. – стоимость основных фондов,
введенных в течение года, руб.;
ОФКГ – стоимость всех основных фондов
на конец года, руб.

Окончание таблицы
3. Показатели кадровой составляющей инновационного потенциала
ЧД.К. – численность докторов и кандидаЧ
тов наук, чел.;
Д .К .
Уровень обеспеченности кадрами
У
ЧНАУЧ. – общая численность научных
В. К .
высшей квалификации
Ч НАУЧ . сотрудников, чел.

Ч НИОКР
Ч ОБЩ .

У ЧИСЛ.

Доля затрат на повышение квалификации и обучение кадров в общем объеме затрат на НИОКР

Д З .КАДР.

Доля затрат на оплату труда в затратах на НИОКР

З КАДР.
З НИОКР

ФОТ
З НИОКР

Д З .Т .

ЧНИОКР
–
численность
занятых
НИОКР,чел.;
ЧОБЩ. – общая численность сотрудников,
чел.
ЗКАДР. – затраты па повышение квалификации и обучение кадров, руб.
ФОТ – затраты на оплату труда в корпорации, руб.

У

Удельный вес занятых НИОКР в
общей численности работающих

4. Показатель результативности НИОКР и отдачи инновационного потенциала
Доля прибыли от инноваций в обПИН. – прибыль от инноваций, руб.;
П ИН .
ДП
100% П – общий объем прибыли, руб.
щем объеме прибыли, %

сГ

П

П

ол
е

Как видно из таблицы, показатели, с помощью которых предлагается оценивать формирование
и использование инновационного потенциала, различны по методам оценки, подходам к анализу,
значимости в процессе интегральной оценки инновационного потенциала и могут являться индикаторами инновационного развития любого региона.
Проведенное с использованием этих показателей исследование заключалось анализе планирования, разработки и организации освоения современной продукции с использованием инновационных решений на таких предприятиях Полесского региона как СП «Полесские аккумуляторы»,
ОАО «Полесье», ЗАО «Амкодор–Пинск» и др.
Это позволило сделать следующие выводы:
1) достижение положительных результатов финансово–хозяйственной деятельности и улучшение экономического состояния предприятий достигается посредством выполнения целевых
прогнозных показателей, включая реализацию программ по освоению инновационной продукции;
2) продолжительность времени совмещения выпуска снимаемой с производства продукции и
вновь осваиваемой в существенной мере отличается;
3) основное преимущество данного метода для предприятия как объекта исследований состоит
в том, что удается не только сократить потери в суммарном выпуске продукции при освоении новых изделий, создаваемых с использованием современных технологий, но и увеличить общий объем производства;
4) параллельный ввод в эксплуатацию прогрессивных технологий требует дополнительного
числа производственных рабочих, так как трудоемкость новых изделий в период освоения всегда
выше, чем снимаемых с производства, а также увеличения производственной мощности предприятия.
Оценка эффективности инновационной деятельности предприятий г.Пинска, связанная с внедрением процессных инноваций показала, что обновление основных производственных фондов не
ведет ни к снижению материалоемкости, ни к увеличению доли новой продукции в общем объеме
выпускаемой продукции. Такой вывод сделан на основании анализа деятельности указанных ранее
предприятий за 2007–2010 годы. Он показал, что между коэффициентом обновления основных
фондов в году «t» и изменением материальных затрат в году «t +1» отсутствует значимая корреляционная связь (R=–0,18). Кроме того, связь между коэффициентом обновления основных фондов в
году t и фондоотдачей в году «t+1» также не является статистически значимой (R=0,61).
Это позволяет сформулировать следующие требования к формированию инновационной деятельности предприятий региона:
1) в связи с тем, что в ситуации кризиса ликвидности стратегически важными являются вопросы распределения финансовых средств, решения о внедрении процессных инноваций необходимо
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принимать не только с учетом локальных эффектов, а с учетом возможного положительного влияния на смежные и/или связанные производства, или отрасли экономики региона. Таким образом,
процессные инновации должны носить системный характер и быть направленными на формирование точек роста региона, это требует выявления межотраслевых связей, что позволит принимать
решения о внедрении не одной, а кластера инноваций, взаимно усиливающих потенциал развития
друг друга. Выполнение данного требования ведет к реализации стратегии повышения конкурентоспособности отечественных предприятий, предложенной отечественными исследователями;
2) учитывая ведомственную подчиненность и заинтересованность в реализации «своих» проектов, инновационные проекты, направленные на получение долгосрочного эффекта на региональном уровне должны стимулироваться и поддерживаться органами местной и республиканской
власти, что в конечном итоге позволит перейти к формированию региональных кластеров, являющихся по определению зарубежных и отечественных авторов точками роста и позволяющими задействовать научный и производственный потенциал региона;
3) внедрение процессных или продуктовых инноваций должно сопровождаться внедрением
управленческих инноваций, что должно привести не только к смене общей системы управления,
сложившейся на отечественных предприятиях, но и смену образа мышления, когда борьба за сиюминутные локальные прибыли не дает возможности развитию синергетических эффектов от формирования замкнутых бизнес циклов.
Проведенный анализ послужил основой для разработки методики оценки эффективности инновационной деятельности, которая заключается в разработке следующей системы индикаторов, характеризующих влияние инноваций на эффективность деятельности предприятий:
1) доля добавленной стоимости в общем объеме реализованной продукции. Для целей оценки
эффективности в социально–ориентированной экономике наиболее подходит показатель добавленной стоимости в цене продукции, который свидетельствует о снижении материалоемкости выпускаемой продукции;
2) динамика добавленной стоимости. Учитывая роль добавленной стоимости, важно анализировать динамику этого показателя и определять причины, вызывающие снижение темпов роста;
3) снижение материальных затрат, для энергозависимой экономики Республики Беларусь, в
структуре импорта которой около 70% занимают промежуточные товары;
4) динамика общих затрат на производство (данный показатель должен минимизироваться);
5) динамика объемов производства – интенсификация производства при прежних затратах
должна вести к увеличению объемов производства (в соответствии с потребностями рынка), или к
способности производить новый продукт, востребованный рынком. Дополнительно может быть
изучена динамика доли новой продукции в общей структуре продукции, сопоставление рентабельности новой и традиционной продукции, а также расчет среднего показателя по периоду выпуска продукции;
Приведенные методические подходы были апробированы в практике хозяйственной деятельности указанных выше предприятий Полесского региона. На решение о выборе в качестве объектов
исследования предприятий Полесского региона повлияли два фактора: во–первых, предприятия,
относящиеся к «основной промышленности» при подведении итогов за годы разработок в промышленности; во–вторых – относительно «молодые» предприятия, отличающиеся высокой степенью оснащенности современным технологическим оборудованием, и являющиеся основными
конкурентами на рынке Полесского региона.
Таким образом, разработанная методика отличается комплексностью и позволяет оценить влияние каждого составляющего на общий эффект от внедрения инноваций на предприятии.
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