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воляет синтезировать предприимчивость, инновационное поведение и передовые технологии ма-

лой фирмы с финансовой, маркетинговой мощью и каналами распределения продукции крупного 

предприятия, что порождает значительное конкурентное преимущество. 

Для успешного становления и развития интрапренерства на белорусских предприятиях необхо-

димо обеспечить поддержку и стимулирование его внедрения. На стадии перехода Беларуси на 

инновационный путь развития интрапренерство можно рассматривать как один из путей повыше-

ния инновационной активности белорусских предприятий.  
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Основная задача современного развития России – это повышение конкурентоспособности рос-

сийской экономики на базе развития высокотехнологических отраслей и сфер экономики. В соот-

ветствии с этой целью сформирована долгосрочная программа  социально–экономического разви-

тия России, ориентированная на инновационный путь развития, формирование активной конку-

рентной среды и новых технологических базисов, на создание гибких, адаптивных к инновацион-

ной среде предприятий. В складывающихся условиях большинство российских предприятий 

должно уделить существенное внимание стратегическому планированию своего развития, так как 

переориентация на инновации, на повышение конкурентоспособности, как выпускаемых товаров, 

так и предприятия в целом требуют существенных капиталовложений, диверсификации и реструк-

туризации предприятий. Сложность, многогранность, многоэтапность и высокая ресурсоемкость 

комплекса таких мероприятий могут оказать существенное влияние на устойчивость развития 

предприятий, решившихся на столь существенные преобразования.  

Принцип системности и взаимосвязанности, характеризующий как деятельность отдельных хо-

зяйствующих субъектов, так и экономическую систему в целом, может проявиться как в синерге-

тическом эффекте от успешной деятельности отдельных субъектов, так и в росте неустойчивости 

этих субъектов и , соответственно, экономики в целом. Таким образом, так как любое преобразо-

вание экономики  сопровождается изменением, колебанием в состоянии ее отдельных элементов, 

то объективно необходимым становится требование учета факторов неопределенности и риска в 

процессе разработки стратегии развития предприятия, отрасли, экономики  в целом. Любая систе-

ма (техническая, организационная, экономическая, социальная, и т.д) в процессе функционирова-

ния испытывает колебания, а в целях выживания стремится к устойчивости. Для экономических 

субъектов это обеспечивает экономику ресурсов, достижение цели развития, эффективность и об-

новление деятельности. Рассмотрение и анализ факторов, которые могут нарушить устойчивое 

развитие хозяйствующих субъектов являются  важнейшими элементами разработки стратегии раз-

вития предприятия. Факторы дестабилизации экономического развития в последнее время прояв-
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ляются все более резко, неожиданно, быстро. Это требует предварительного анализа и оценки 

этих факторов с целью формирования более гибкой, адаптивной и приемлемой к реализации стра-

тегии развития предприятия в условиях режима реального времени, т.е в режиме отслеживания 

тенденций в изменениях факторов дестабилизации и оперативного принятия решений. 

В первую очередь следует классифицировать факторы по группам в соответствии с возможно-

стями их анализа и учета в стратегическом планировании. 

В условиях глобализации мировой экономики все больше значение на деятельность хозяйству-

ющих субъектов оказывают мега–факторы: 

 Состояние мировой финансовой и банковской систем; 

 Конъектура мирового сырья и продукции; 

 Состояние фондового рынка; 

 Политические, социальные, экологические факторы; 

Существенное влияние оказывают факторы макроуровня ( институциональные и другие): 

 Состояние предпринимательской среды; 

 Развитость рыночной среды; 

 Инфляция; 

 Состояние государственного бюджета и платежного баланса; 

 Денежно–кредитная и налоговая политики. 

Перечисленные группы мега и макрофакторов относятся к группе внешних факторов, влиять на 

которые предприятие может ограниченно или не может вовсе, но это не позволяет не контролиро-

вать эти факторы в процессе разработки стратегии развития предприятия. 

Основная группа факторов потенциальной дестабилизации, на которые предприятие может 

оказать воздействие, относятся к внутренним факторам функционирования предприятия, это: 

 Технический уровень производства; 

 Уровень производственных и сопутствующих производству затрат; 

 Уровень производительности труда; 

 Конкурентоспособность производства; 

 Ценообразование; 

 Показатели финансовой стабильности (рентабельность, платежеспособность, ликвидность, 

финансовая устойчивость). 

Укрупненная характеристика факторов неустойчивости развития предприятия показывает их 

разнообразие, разнохарактерность и сложность. В процессе стратегического планирования следует 

экспертным методом сформировать в этих группах подгруппы факторов по их значимости и влия-

нию на деятельность конкретного предприятия и определить в этот же момент, как часто следует 

проводить контроль структуры факторов по подгруппам; в современных условия этот период мо-

жет быть существенно меньше, даже нижней границы периода стратегического планирования. В 

качественно методов анализа тенденций изменения потенциальных факторов дестабилизации воз-

можно использовать несколько подходов: 

 Статистический анализ; 

 Формирование вектора развития организации; 

 Оценка скорости изменения факторов (F) во времени, т.е первый производной фактора по 

времени 
  

  
 (в условиях функциональной характеристики изменения факторов F); производная 

может иметь три значения  ( >0;=0;<0), а соответственно специфике определенного фактора эти 

значения могут характеризировать влияние этого фактора на развитие предприятия (позитивное; 

негативное; стагнация). Скорость изменения фактора может характеризовать и глубину, силу воз-

действия фактора на функционирование предприятия, при этом следует определить ограничение 

(допустимое) для деятельности конкретного предприятия значения изменения факторов, которые 

могут служить индикаторами неустойчивости и дестабилизации.  

Таким образом, система стратегического планирования на предприятии  в современных усло-

виях требует формирование системы раннего распознавания дестабилизирующих факторов, а не  

использование только модели «план–факт» анализа. Использование системного анализа и модели-

рования на ранних стадиях стратегического планирования становится объективной необходимо-

стью  в условиях современной экономики. 
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Основной целью формирования капитала предприятия является удовлетворение потребности в 

приобретении необходимых активов и оптимизация его структуры с позиций обеспечения условий 

эффективности его использования. При принятии решения о выборе схемы финансирования в 

каждом конкретном случае необходимо учитывать три основных фактора: 

– назначение финансовых ресурсов, привлекаемых посредством финансирования; 

– подход к формированию капитала (агрессивный, компромиссный, консервативный); 

– финансовые возможности организации по обслуживанию источников финансирования [1]. 

При принятии конкретных финансовых решений возникают две принципиальные проблемы:  

– в какой форме (собственного или заемного капитала), предпочтительнее привлечение ресур-

сов; 

– на какой период (краткосрочный или долгосрочный) предпочтительно привлечение ресурсов. 

Решение первой проблемы производится при качественном сравнении преимуществ и недо-

статков двух основных форм финансирования: акционерного финансирования (операций с устав-

ным капиталом) и кредитования (привлечения ресурсов на возвратной основе). Сравнение основ-

ных параметров указанных форм финансирования представлено в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Сравнение кредитования и акционерного финансирования 

 

Критерии сравнения Кредитование Акционерное финансирование 

1. Возвратность Является одним из основных за-

конодательных требований к кре-

дитованию 

По законодательству отсутствует 

обязательство направления средств 

на выкуп акций 

2. Платность Выплата процентов предусмотре-

на законодательством 

Выплата дивидендов регулируется 

рыночной конъюнктурой, а не за-

конодательством 

3. Срочность Сроки погашения должны опре-

деляться заранее и строго соблю-

даться 

Бессрочный характер, так как по-

гашение происходит в момент лик-

видации субъекта 

4. Влияние на владение 

и контроль существу-

ющих собственников 

Не влияет Возможности управления суще-

ствующих собственников сораз-

мерно сокращаются 

5. Стоимость Фиксированная стоимость, не за-

висящая от доходности активов 

Стоимость растет с ростом доход-

ности, так как инвесторы ожидают 

высокий доход на свои вложения 

соразмерно риску и неопределен-

ности 
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