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Таблица 5 – Вывод итогов 

 

Показатели Коэффициенты Стандартная ошибка t–статистика P–Значение 

Y–пересечение –191298,3809 29288,2153 –6,531582036 4,2407E–05 

Переменная X 1 55,78805605 4,741617793 11,7656164 1,4244E–07 

Переменная X 2 –0,288271098 0,405547901 0,710818862 0,49199339 

Переменная X 3 3272,847246 502,7157583 6,510333507 4,3655E–05 

 

Исходя из полученных итогов, можно сделать вывод, что составленная модель по 15 наблюдениям имеет 

большую значимость для анализа и ей можно доверять, так как множественный R равен более 99 %, а R–

квадрат = 99,2 %. Критерий Фишера (значимость F) получился максимально малым и составил 6,9 × 10
–12

. 

Рассматривая t–статистику, можно сказать: переменная X1 (затраты на инновации) сильно влияет на себе-

стоимость продукции (Y), так как t–статистика по модулю более 3; переменная X3 (коэффициент увеличе-

ния затрат за счет инновационных затрат) также имеет большую значимость для модели (t–статистика = 

6,5); переменная X2 (выручка от реализации новой продукции) обладает самой меньшей значимостью для 

модели и оказывает наименьший эффект на результативный показатель (t–статистика = 0,7).  

Анализ данных вывел коэффициенты, необходимые для составления следующего уравнения: 

 

y = 55,78805605 × x1 – 0,288271098 × x2  + 3272,847246 × x3 – 191298,3809. 

 

При увеличении затрат на инновации на 1 млн. руб. значение показателя себестоимости продукции вы-

растет приблизительно на 55,8 млн. руб.; от прироста выручки от реализации новой продукции на 1 млн. 

руб. себестоимость уменьшится на 0,29 млн. руб.; при снижении коэффициента увеличения затрат за счет 

инновационных затрат на 1 ед. значение себестоимости продукции уменьшится на 3273 млн. руб. 

Таким образом, из полученного уравнения видно, что для снижения затрат на производство продукции с 

использованием показателей инновационной деятельности нужно снижать значение коэффициента увеличе-

ния затрат за счет инновационных затрат и повышать выручку от реализации новой продукции. Необходимо 

отметить, что определение эффективности затрат на освоение новшеств является важнейшим элементом при 

управлении инновационной деятельностью предприятий. 
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Рассмотрим предпосылки стратегического управления организационными изменениями. Принципиально 

важный вопрос заключается в следующем: как предприятие может противостоять изменениям внешней сре-

ды (возникающим часто, но нерегулярно и практически непредсказуемо), а также с помощью предваритель-

ных мер или ответной реакции сохранять свою конкурентоспособность и достигать намеченных целей. 

Предприятие должно постоянно контролировать основные компоненты окружающей среды и делать выво-

ды относительно своих потребностей в переменах.   

Среди компонентов, являющихся предпосылками к изменениям выделяют: экономические (например, 

глобализация рынка или его региональная дифференциация), технологические (быстрое распространение 

новых технологий), политико–правовые (изменения в законодательстве), социально–культурные (демогра-

фические сдвиги, изменения в системе ценностей) и физико–экологические (климатические условия, 

нагрузка на экосистему) [1].  

Под стратегическим управлением изменениями можно понимать комплекс мероприятий,  направленный 

на поддержание жизнедеятельности организации, посредством проведения организационных изменений 

либо эволюционными, либо революционными способами.  

Субъектами стратегического управления изменениями являются собственники организации,  финансо-

вые институты,  менеджеры и административный аппарат организации.  

Объектом стратегического управления изменениями является организация в целом, стратегические хо-

зяйственные подразделения и функциональные зоны организации. 

Этапы по управлению изменениями можно разделить на три стандартных блока. Первый – диагностика, 

во время которой выявляются причины потери эффективности. Второй – планирование, он включает разра-

ботку новых эффективных стратегий, структур,  систем, процессов. Третий – внедрение  проекта (на этой 

стадии обязательно присутствует функция контроля, которая обеспечивает необходимую обратную связь и 

позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий, их соответствие первоначальному плану). Чем 
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больше времени потеряно при распознавании проблемной ситуации (диагностике), тем более сложными 

являются этапы планирования и внедрения.  

В последнее время важную роль при стратегическом управлении изменениями играет формирование са-

мообучающейся организации. Они возникают и развиваются в условиях динамично изменяющейся внешней 

среды, поэтому они должны все время приспосабливаться и быть гибкими. В последнее время выделяют 

пять признаков самообучающейся организации:  

Во–первых, расширенное восприятия, когда сотрудники понимают, что их представления об окружаю-

щей среде не отражают реальную действительность и являются когнитивными, поэтому необходим поиск 

новых путей улучшения коммуникационных процессов, конструктивных способов разрешения внутриорга-

низационных конфликтов.  

Во–вторых, постоянное обучение и рост квалификации каждого работника. При этом, если руководители 

организации позволяют проявляться каждому сотруднику как личности, то тем самым они мотивируют ра-

ботников к повышению эффективности функционирования компании в целом. 

В–третьих, самообучающаяся организация – стратегически ориентированная организация, у которой 

определены миссия и стратегические цели.   

В–четвертых, командное обучение предполагает, что сотрудники компании имеют возможность обмени-

ваться информацией, знаниями и идеями. 

Наконец, наличие системного мышления, понимание важности обратной связи – необходимое свойство 

самообучающейся организации. В такой организации руководители вовлекают сотрудников более низшего 

звена в решение проблем более высоких уровней, наделяя их большей ответственностью для более эффек-

тивного решения возникающих проблем и поиска инновационных идей. При этом возникает большая по-

требность в самодисциплине, зрелости, самодифференциации, что и требуется от работников низшего звена.  

Отметим, что самообучающаяся организация имеет характеристики, аналогичные сложным адаптивным 

системам, которые существуют в природе. Это высоко децентрализованная система, в которой при любом 

числе процессов принятия решений на местном (локальном) уровне сохраняется порядок во всей системе. 

Она постоянно адаптируется к изменениям.  

Таким образом, в современном мире организации постоянно приходиться приспосабливаться под условия  

внешней среды и изменяться. Обычно толчком к изменению служат кризисные ситуации,  которые возникают 

по различным причинам. Управление стратегическими изменениями призвано устранять данные ситуации. 

Это такое управление, которое опирается на человеческий потенциал как основу организации, ориентирует 

производственную деятельность на запросы потребителей, гибко реагирует и проводит своевременные изме-

нения в организации, отвечающие вызову со стороны окружения и позволяющие добиваться конкурентных 

преимуществ, что в совокупности дает возможность организации выживать в долгосрочной перспективе, до-

стигая при этом своих целей. Взаимосвязь внутриорганизационных процессов и процессов изменения внеш-

ней среды функционирования коммерческой организации дает возможность собственникам создать «позна-

ющую, самообучающуюся организацию» для эффективного стратегического управления организационными 

изменениями. 
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В настоящее время в Беларуси, России и других странах СНГ идет процесс накопления опыта внутрен-

ней и транснациональной интеграции. Экономическая интеграция является наиболее действенным механиз-

мом реализации преимуществ совместного взаимодействия, рационального использования ресурсов, сред-

ством выживания в условиях постоянно меняющейся рыночной среды. 

Для предотвращения спада промышленного производства и поддержания устойчивого развития эконо-

мики государство должно развивать  крупные корпоративные структуры. Мировой опыт показывает, что для 

обеспечения национальной конкурентоспособности страна должна опираться на развитие крупного корпо-

ративного бизнеса. Необходимо обеспечить в структуре экономики страны оптимальное сочетание крупных 

организационных форм хозяйствования как плановой основы экономики и небольших предприниматель-

ских структур как рыночной основы. 

Экономику большинства высокоразвитых стран составляют крупные интегрированные объединения. 

Корпоративные структуры способны активизировать инвестиционный процесс, остановить процесс падения 

научно–технического потенциала. Большинство наших предприятий стоит перед проблемой отсутствия 

средств для технической модернизации. В этих условиях жизненно необходимо объединять материальные и 
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