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трудовых, финансовых и информационных ресурсов по эффективному управлению материальным 

и связанными с ним финансовым и информационным потоками на предприятии, а также потери и 

упущенная выгода от нерационального управления данными потоками. При классификации дан-

ных затрат следует выделить следующие укрупненные блоки, отражающие сущность логистиче-

ских затрат: затраты на транспортировку, затраты на складскую обработку, затраты на логистиче-

ское администрирование, потери и упущенная выгода. Кроме того, важным классифицирующим 

признаком логистических затрат являются стадии продвижения материального потока, в соответ-

ствии с которыми выделяют затраты на закупку, на производство и на распределение.  

Данная классификация может служить основой построения системы учета логистических за-

трат на предприятии. 
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Инновационный подход к формированию экономики носит комплексный характер, поскольку 

охватывает интеллектуализацией все экономические и социальные процессы и явления, а также 

взаимосвязи между ними [1]. В процессе их  рациональной организации формируется взаимосвя-

занная система, обеспечивающая эффективное взаимодействие экономики и жизнедеятельности 

людей. Рассматривая инновационный подход во взаимосвязи и взаимодействии всех элементов 

социально–экономической системы региона  разработан методологический подход к формирова-

нию инновационного экономического механизма отраслевой структуры промышленности региона. 

Экономический механизм для инновационной экономики,  является более широким понятием, 

чем метод и средства и носит системный характер. Экономический механизм кроме экономиче-

ских рычагов включает организационные, институциональные, экологические и другие аспекты, и 

посредством инновационной компоненты формирует инновационный экономический механизм. 

Рассматривая инновационный экономический механизм как систему, в нем выделяются: сущ-

ность, функции, методы, средства, структура, типы, критерии. 

Сущность экономического механизма заключается в установлении определенного порядка вза-

имодействия в единой социально–экономической системе, обеспечивающего оптимальную эконо-

мическую деятельность для удовлетворения растущих потребностей населения и сохранения эко-

логического равновесия. 

Содержание экономического механизма является предпосылкой для выделения его функций, к 

которым можно отнести: оценочную, планирующую, организационную, распределительную, ак-П
ол

ес
ГУ



262 

 

тивизирующую, результатирующую, что позволяет комплексно воздействовать на развитие отрас-

лей и регионов. 

Оценочная функция в экономических процессах проявляется через стоимостную оценку, обес-

печивающую ориентацию на эффективное производство, а в социальных процессах – определяет-

ся потребностями человека. 

Планирующая функция сводится к упорядочению многочисленных вариантов взаимосвязей 

между структурными элементами механизма. 

Организационная функция реализуется посредством эффективного взаимодействия разных 

уровней субъектов хозяйствования. 

Распределительная функция заключается в перераспределении финансовых средств с целью  

эффективной организации деятельности. 

Активизирующая функция проявляется в создании стимулов, обеспечивающих активизацию 

деятельности в соответствии с интересами и потребностями общества. 

Результатирующая функция направлена на достижение целей в соответствии с выбранным кри-

терием. 

Методы (инструментарий) и средства (экономические рычаги)  приводят экономический меха-

низм в движение. Сочетание методов и средств приводит к многочисленным комбинациям систе-

мы взаимосвязи в структуре механизма, рациональное взаимодействие которых позволяет созна-

тельно и целенаправленно формировать эффективную экономику. 

Структура экономического механизма представляет собой совокупность входящих в него эле-

ментов, к которым относятся: формы организации территорий, формы общественного производ-

ства, протекающие процессы и явления, существующие взаимосвязи между формами, процессами 

и явлениями. 

В зависимости от воздействия на экономику различают различные типы экономических меха-

низмов: финансовый, валютный, амортизационный, организационный, хозяйственный, цикличе-

ский, мультипликативный, но присутствие в них инновационных элементов формирует единый 

инновационный экономический механизм. 

Однако эффективное действие его достигается только тогда, когда механизм воздействует на 

всех этапах формирования отраслевой структуры промышленности в регионах, обеспечивающих 

последовательную взаимосвязь стадий по созданию и реализации инноваций [2]. Основными эта-

пами формирования инновационной отраслевой структуры промышленности региона являются: 

расширенное воспроизводство факторов производства, рациональное использование социально–

экономического потенциала, развитие конкурентоспособности и инновационной активности от-

раслей и регионов, формирование функциональных и технико–внедренческих зон, повышение 

экономического роста и формирование инновационного потенциала будущих преобразований ре-

гиона. 

Следовательно, в инновационном экономическом механизме (рисунок) можно выделить тради-

ционно принятые элементы – инструментарий и экономические рычаги и вновь вводимые соиска-

телем элементы механизма, такие как: сущность, функции, структура, существующие взаимосвязи 

и этапы последовательных состояний (стадий) по формированию промышленности инновацион-

ного типа. 

Исходя из рассмотренных положений воздействия на социально–экономическое развитие от-

раслей и регионов, под инновационным экономическим механизмом, понимается система регули-

рующего воздействия методами и средствами на структурные элементы и взаимосвязи на всех 

этапах последовательных стадий и состояний форм, процессов и явлений, обеспечивающих опти-

мальную экономическую деятельность для удовлетворения растущих потребностей населения, 

сохранения экологического равновесия и формирование инновационного потенциала. 

Воздействие инновационного экономического механизма на формирование отраслевой струк-

туры промышленности инновационного типа осуществляется по инновационной карте которая 

включает следующие блоки: оценка отраслевой структуры промышленности, оценка развития ре-

гионов, оценка ресурсного потенциала, совершенствование отраслевой структуры промышленно-

сти регионов, формирование отраслевой структуры функциональной зоны, образование технико–

внедренческих зон и создание инновационной социально–экономической структуры региона. 
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Рисунок – Инновационный экономический механизм формирования 

отраслевой структуры промышленности региона 

 

Для обобщающей характеристики развития отраслей и регионов предлагается использовать 

предложенный критерий эффективности размещения отраслей в регионе, скорректированный на 

индекс собственного саморазвития региона (достижения цели собственного саморазвития региона) 

по формуле: 
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где Р – рентабельность,  

П – прибыль, 

Ф– основные фонды  

I cc – индекс собственного саморазвития. 
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где Icc – индекс собственного саморазвития, 

   Ic – индекс собственных материальных ресурсов, 

   Iк – индекс собственных финансовых средств, 

   Iт – индекс собственных трудовых ресурсов, 

   Iи – индекс собственных инновационных технологий. 

 

При достижении перечисленных индексов единице, можно достичь максимального собственно-

го саморазвития. 

Таким образом, формирование интегрированных функциональных структур с наличием техни-

ко–внедренческой зоны наряду с классическими преимуществами создают базу для оценки эффек-

тивности собственного саморазвития.   

Разработанные методологические подходы определения экономического механизма формиро-

вания отраслевой структуры промышленности инновационного типа региона позволяют соеди-

нить процессы формирования отраслей и развития регионов на основе инновационных подходов 

начиная с факторов производства и заканчивая обеспечением устойчивого экономического роста и 

соответствие современным стандартам уровня  жизни населения. 

Выводы 

Инновационный подход предполагает более широкое использование знаний экономических 

процессов, ориентацию на наукоемкие и высокотехнологичные производства, мобильность факто-

ров производства и свободную конкуренцию. Наиболее приемлемыми концепциями для использо-

вания в современной региональной политике Республике Беларусь являются теории полюсов ро-

ста и диффузии нововведений Т. Хагерстронда, теория промышленных кластеров М. Портера. Од-

нако, учитывая сложившиеся условия и опыт регионального развития, необходимо разрабатывать 

национальные программы комплексного решения экономических, социальных и экологических 

проблем. 
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Введение. Термин «устойчивое развитие» получил широкое распространение после публика-

ции доклада «Наше общее будущее», подготовленного в 1987 году Международной комиссией по 

окружающей среде и развитию. Данное понятие было введено для изучения взаимоотношений че-

ловека, общества и природы. Понятие «устойчивое развитие» – многогранное, характеризуется 

многовариантностью, является экономической категорией. Поскольку это комплексная категория, 

которая не может быть отражением только одной из сторон деятельности предприятия – экономи-

ческой, социальной или экологической, она является наиболее приемлемой и универсальной для 

оценки эффективности функционирования и перспектив развития любого предприятия. 

Как показало исследование, в настоящее время интерес к проблемам устойчивости развития 

субъектов хозяйствования значительно актуализировался. Так как обеспечение устойчивого раз-

вития каждого из хозяйствующих субъектов в отдельности способствует росту экономики в це-

лом. Только устойчивое, надежно функционирующее предприятие может обеспечить стабиль-

ность развития экономики страны в целом. Актуальность данной темы в современных белорус-

ских условиях также подтверждается разработкой и реализацией Национальной стратегии устой-

чивого социально–экономического развития Республики Беларусь на период до 2020г. 
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