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Название цеха Название предприятия 

Матариалоѐм-

кость 

Факт: Норма: Прошлое: 
Матариалоѐм-

кость 

Фак

т: 

Нор

ма: 

Про-

шлое: 

      

Коэффициент 

потерь: 

Факт: Норма: Прошлое: 
Коэффициент 

потерь: 

Фак

т: 

Нор

ма: 

Про-

шлое: 

      

Сырьеѐмкость: 

Факт: Норма: Прошлое: 

Сырьеѐмкость: 

Фак

т: 

Нор

ма: 

Про-

шлое: 

      

Энергоѐмкость: 

Факт: Норма: Прошлое: 

Энергоѐмкость: 

Фак

т: 

Нор

ма: 

Про-

шлое: 

      

Перерасход ресурсов, 

%: 

Вид материальных ресур-

сов: 

Перерасход ресур-

сов, %: 

Вид материаль-

ных ресурсов: 

    

Экономия, %: Вид материальных ресур-

сов: 

Экономия, %: Вид материаль-

ных ресурсов: 

    

Требуемое сокращение 

ресурсов, %: 

Вид материальных ресур-

сов: 

Требуемое сокраще-

ние ресурсов, %: 

Вид материаль-

ных ресурсов: 

    

Зарпла-

та: 

ФИО работ-

ника: 

Факт

: 

Про-

шлая: 

Желае-

мая: 

Фонд зарплаты: Факт: Прошлое: 

 Список       

Зачѐтное место цеха: Факт: Прошлое: Лучший цех: Факт: Прошлое: 

      

Лучший работ-

ник: 

Факт: Прошлое: 

 

Рисунок 2 – Структурная схема электронного табло системы «Мониторинг» 

 

Контроль за работоспособностью и обслуживание данной системы будет осуществлять про-

граммист на предприятии.  

Так, предлагаемая компьютерная система «Мониторинг эффективности использования матери-

альных ресурсов», позволит начальникам цехов и работникам постоянно контролировать соответ-

ствие фактических значений плановым показателям и показателям прошлых периодов, позволит 

организовать соревнование между цехами и работниками за первенство в трудовой деятельности, 

что отразится на размере премии цеху и работнику, а также, благодаря отражению информации о 

зарплате каждого работника, позволит повысить трудовую мотивацию персонала предприятия в 

результате материального (выраженного величиной зарплаты с учетом начисленных премиаль-

ных) и морального (определяемого самооценкой работника) стимулирования. 
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В современном экономическом мире инновации выступают одним из ключевых факторов, 

определяющих перспективы социального и экономического развития организаций. 

Инновационность предпринимательской деятельности признается в мировой науке и практике как 

один из ключевых факторов конкурентоспособности и хозяйственного развития предприятий. 

Новые продукты, прогрессивные технологии обеспечивают долгосрочное функционирование и 
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финансовую стабильность хозяйствующих субъектов. Вместе с тем анализ развития инновацион-

ных процессов за последние несколько лет даже на примере такого крупного промышленного 

предприятия, как ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» показывает, что каких–либо замет-

ных положительных сдвигов в этой области не происходит. По некоторым же параметрам (напри-

мер, численность научно–технических работников, финансирование инновационной сферы, нали-

чие продуктовых инноваций) наоборот отмечаются отрицательные результаты.  

В настоящее время ЗАО «Пинскдрев» − сложный хозяйственный комплекс, в состав которого 

входят 32 самостоятельных филиала. ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» серьезно отно-

сится к проектам по внедрению прогрессивных технологий и оборудования, автоматизации техно-

логических циклов и системы управления. Инновационная направленность предприятия доказы-

вается объемом инновационных затрат в общем объеме инвестиций. Анализ источников формиро-

вания инновационных вложений показал, что незначительная сумма средств направляется на 

предприятии в инновационные проекты (в сравнении с общими затратами), причем около 71 % 

инвестиций составляют собственные средства: амортизационный фонд и нераспределенная при-

быль. Другим источником финансирования инновационных затрат являются заемные средства в 

виде кредитов и займов банков: их доля в общих источниках сначала растет до 2009 года, а затем 

наблюдается ее снижение в 2010 году (– 2 %). За четыре года объем вложений значительно возрос 

(+ 77,4 % в 2010 году в отношении 2007 года). Затраты на инновации достаточно низки, возможно, 

это происходит из–за недостаточности финансовых ресурсов, ведь доля собственных средств в 

общем объеме затрат на исследования и разработки составила 71,4 % в 2010 году, остальное – 

кредиты и займы банков. Доля инновационных инвестиций в их общем объеме уменьшается в ди-

намике (снижение в 2010 году составило 12,9 %) и занимает примерно пятую часть. Положитель-

ным фактором является то, что приличная доля затрат на НИОКР тратится на капитальные вложе-

ния: 52,1 % в 2010 году, хотя это меньше уровня 2009 года на 11,2 %. Целесообразно проанализи-

ровать материально–техническую составляющую инновационной деятельности холдинга и рас-

смотреть состояние основных средств предприятия и инновационного оборудования в частности, 

величины данных показателей приведем в таблице.  

 

Таблица – Расчет материально–технических показателей инновационной деятельности ЗАО «Хол-

динговая компания «Пинскдрев» за 2007 – 2010 гг.  

 

Показатели 2007 год 2008 год 
2009 

год 

2010 

год 

Темп 

роста 

(10/09), 

% 

1 2 3 4 5 6 

1. Стоимость машин и оборудования 

НИОКР, млн. руб. 
1 215 1 831 2 855 3 608 126,4 

2. Основные средства по балансу, млн. 

руб. 
44 985 61 025 92 295 109 338 118,5 

3. Первоначальная стоимость основных 

средств, млн. руб. 
109 331 134 853 177 542 201 977 113,8 

4. Среднегодовая стоимость основных 

средств, млн. руб. 
44 279 53 005 72 341 100 817 139,4 

5. Ввод в действие основных средств за 

год, млн. руб. 
10 921 9 325 17 794 29 288 164,6 

6. Наличие осн. средств на конец года, 

млн. руб. 
121 348 134 853 150 482 201 977 134,2 

7. Износ основных средств, млн. руб. 64 346 73 829 85 247 92 639 108,7 

8. Среднесписочная численность ППП, 

чел. 
4 217 4 483 4 712 5 010 106,3 

9. Выручка от реализации новой продук-

ции, млн. руб. 
23 328 34 240 52 314 66 748 127,6 

  

П
ол

ес
ГУ



191 

 

Окончание таблицы 

10. Удельный вес стоимости машин и 

оборудования НИОКР в объеме основных 

средств корпорации 

0,027 0,03 0,031 0,033 106,5 

11. Фондовооруженность на одного ра-

ботника,  млн. руб./чел. 
10,5 11,8 15,4 20,1 130,5 

12. Фондоотдача оборудования НИОКР, 

руб./руб. 
19,2 18,7 18,3 18,5 101,1 

13. Фондоемкость оборудования НИОКР, 

руб./руб. 
0,052 0,053 0,055 0,054 98,2 

14. Коэффициент обновления ОФ 0,09 0,069 0,118 0,145 122,9 

15. Коэффициент износа ОФ, % 58,9 54,7 48,0 45,9 95,63 
Примечание – Источник: [собственная разработка]. 

 

Благодаря большой доле капитальных вложений удельный вес стоимости машин и оборудова-

ния научно–исследовательской число основных фондов на одного работника промышленно–

производственного персонала стремительно растет и достигает в 2010 году 20,1 млн. руб., что 

больше уровня 2009 года на 30,5 %. Фондоотдача оборудования научно–исследовательской 

направленности в течение четырех лет находится приблизительно на одном уровне, несколько 

снижаясь в 2007 – 2009 годах, а затем незначительно повышаясь в 2010. Это говорит о том, что 

выручка от реализации инновационной продукции увеличивается с течением лет такими же тем-

пами, как и стоимость оборудования НИОКР. Введенные в эксплуатацию основные производ-

ственные фонды прирастают в динамике, так как значение коэффициента обновления увеличива-

ется: на 22,9 % в 2010 году в сравнении с 2009. Коэффициент износа достиг меньшего уровня в 

2010 году в 45,9 % (на 4,4 % ниже, чем в 2009 году). Для повышения эффективности управления 

инновационной деятельностью на ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» можно воспользо-

ваться стандартными прикладными программами в Excell. Одним из таких приложений является 

метод регрессионного анализа. Анализ данных вывел коэффициенты, необходимые для составле-

ния следующего уравнения: 

y = 55,78805605 × x1 – 0,288271098 × x2  + 3272,847246 × x3 – 191 298,3809. 

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

дукции вырастет 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 коэффици-

ента увеличения затрат за счет инновационных затрат на 1 ед. значение себестоимости продукции 

уменьшится на 3273 млн. руб. 

Таким образом, можно сделать вывод, что для снижения затрат на производство продукции с 

использованием показателей инновационной деятельности нужно снижать значение коэффициен-

та увеличения затрат за счет инновационных затрат и повышать выручку от реализации новой 

продукции.  

Следует уделить внимание инновационной стратегии, которая взаимосвязана со всеми осталь-

ными стратегиями предприятия и, кроме того, зависит от множества инновационных факторов 

внешней среды. Так как важнейшая задача инновационного менеджмента предприятия – обеспе-

чение его эффективной адаптации к любым изменениям внешней и внутренней среды, то для 

необходимо провести сбор и стратегический анализ соответствующей информации, чтобы оценить 

инновационные возможности и риски среды предприятия. С этой целью использован метод 

SWOT–анализа, который определил сильные(возможность финансирования крупных проектов, 

лидер на рынке Беларуси, широта ассортимента, своя сырьевая база) и слабые(низкая способность 

к инновациям и трудноуправляемое предприятие, ввиду рассредоточенности производственных 

мощностей) стороны ЗАО «Пинскдрев». После проведения SWOT–анализа деятельности ЗАО 

«Холдинговая компания «Пинскдрев» перейдем к следующему этапу модели разработки иннова-

ционной стратегии – выявлению миссии и целей предприятия. В результате проведения анализа 

сформулирована инновационная стратегия ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев». Новая 

стратегия инновационного развития ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев» содержит восемь 

стратегических позиций по основным направлениям деятельности организации.  

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что проведенная оценка состояния инно-

вационной деятельности предприятия позволила определить основные направления по реформи-

рованию внутрифирменной инновационной политики, а также получить рекомендации по выбору 
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и реализации стратегии инновационного развития, что приведет к повышению эффективности 

управления предприятием в целом. 
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После эпох эффективности, продолжавшейся в 1950–е  и 1960–е  годы, качества – в 1970–х и 

1980–х,  гибкости – в 1980–е  и 1990–е,  наступила эпоха инноваций. Промышленность все актив-

нее применяет к новым товарам, услугам и  формам организации  бизнеса  новые  технологии. 

Конкретное преимущество на рынке сейчас имеют  организации, осуществляющие  долгосрочную  

стратегию  инновационного развития, ориентированную на разнообразные потребности рынка. 

Постоянное и непрерывное создание и реализация нововведений – главный фактор преуспевания в 

конкурентной борьбе любого предприятия, региона и даже страны в целом. Чтобы выжить, выиг-

рать и постоянно повышать уровень благосостояния населения, нужно непрерывно улучшать и 

преобразовывать продукцию, услуги, совершенствовать производственные и управленческие 

функции на базе инноваций и инновационных технологий. Реализация нововведений, инноваций, 

а также полученных новых научно–технических достижений в производстве новых или недоста-

ющих товаров, технологий и услуг имеет определяющее значение для развития экономики страны 

и подъема жизненного уровня населения; способствует повышению производительности труда, 

созданию новых отраслей промышленности, сферы услуг и рабочих мест, улучшению качества 

обслуживания и росту конкурентоспособности отечественных товаров на мировом рынке [1, 

с. 15].  

Мировая экономика представляет собой взаимозависимость множества стран с различным 

уровнем развития. Задача становления в Беларуси инновационной экономики является одной из 

важнейших в концепции долгосрочного развития республики. Необходимость развития перспек-

тивных и создание новых промышленных предприятий, связанных с производством товаров, в 

первую очередь – имеющих большую наукоемкость и высокую добавленную стоимость, является 

аксиомой перехода экономики нашей страны на инновационный путь развития. Важность такого 

подхода неоднократно подчеркивалась Президентом, Правительством, нашла отражение в про-

граммных документах Республики Беларусь, решениях органов государственного управления.  

Основополагающая роль в развитии национальной экономики принадлежит промышленности, 

обеспечивающей устойчивое функционирование других отраслей народнохозяйственного ком-

плекса. Она удовлетворяет потребность населения в товарах и определяет экспортный потенциал, 

экономическую безопасность и обороноспособность страны.  

В 2010 году среди крупных и средних организаций промышленности (далее – организации 

промышленности) республики 324 являлись инновационно–активными (осуществляли затраты на 

технологические инновации), что составляет 15,4% от общего числа организаций промышленно-

сти (таблица) [2] . 

Из числа инновационно–активных организаций республики в 2010 году наибольший удельный 

вес приходился на организации таких видов экономической деятельности, как производство ма-

шин и оборудования (22,2%); производство электрооборудования, электронного и оптического 

оборудования (17,6%); производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака (11,7%); тек-

стильное и швейное производство (8,3%); химическое производство (7,4%); производство транс-

портных средств и оборудования (7,1%); металлургическое производство и производство готовых 

металлических изделий (6,8%).  
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