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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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Таблица – Число инновационно–активных организаций промышленности  

 

Области: 

2009 2010 

Число иннова-

ционно–

активных ор-

ганизаций, 

единиц 

Удельный вес инно-

вационно–активных 

организаций в общем 

числе организаций 

промышленности,% 

Число иннова-

ционно–

активных ор-

ганизаций, 

единиц 

Удельный вес иннова-

ционно–активных ор-

ганизаций в общем 

числе организаций 

промышленности,% 

Брестская 48 15,0 47 14,7 

Витебская 21 8,2 46 17,1 

Гомельская 38 11,0 45 13,9 

Гродненская 29 14,9 39 16,2 

г. Минск 50 14,5 65 18,2 

Минская 32 10,2 55 14,7 

Могилевская 16 9,9 27 12,4 

Республика 

Беларусь 
324 12,1 324 15,4 

 

Затраты на технологические, организационные и маркетинговые инновации организаций про-

мышленности республики в 2010 году составили 2812,5 млрд. руб.  

Анализ данных по видам затрат на технологические инновации показывает, что в их структуре 

преобладали затраты на приобретение машин и оборудования. Их доля в 2010 году составила 

65,1%, в то же время расходы на приобретение новых и высоких технологий, занимают незначи-

тельную долю – 0,4%. 

Однако возникает проблема недостаточного финансирования для развития инновационной дея-

тельности организаций промышленности. В связи с этим, предприятия были вынуждены исполь-

зовать кредиты и займы, доля которых в 2010 году составила 36,9% от общей суммы затрат на 

технологические инновации. Доля средств иностранных инвесторов, включая иностранные креди-

ты и займы, увеличилась с 4,5% в 2009 году до 16% в 2010 году (рисунок) [2]. 

 

 
 

Рисунок – Удельный вес основных источников финансирования технологических инноваций в 

2010 году, % 

 

Несмотря на положительную тенденцию инновационного развития организаций промышлен-

ности республики в 2010 году, следует отметить наличие экономических факторов, препятствую-

щих осуществлению инновационной деятельности, к числу которых можно отнести недостаток 

собственных денежных средств (70,9% организаций промышленности, для которых этот фактор 

был значительным, основным или решающим), высокая стоимость нововведений (58,2%). В со-

ставе факторов производственного характера определяющими становятся: низкий инновационный 

потенциал организаций (38,2%), недостаток квалифицированного персонала (30,1%). 

Такім образом, что процесс создания инновационных технологий и оборудования достаточно 

длительный и требует значительных затрат, поэтому для ускоренного обновления основных фон-
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дов государство максимально должно использовать зарубежный опыт путем закупки передовых 

технологий и оборудования. 
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Разработка плана производства и продажи продукции является в рыночных условиях ведущей 

задачей комплексного планирования социально–экономического развития предприятия.  

Объектом исследования является открытое акционерное общество «Ивацевичдрев». Предприя-

тие входит в состав белорусского производственно–торгового концерна лесной, деревообрабаты-

вающей и целлюлозно–бумажной промышленности "Беллесбумпром". Актуальной проблемой в 

настоящее время для этой отрасли является выбор оптимальной производственной программы, 

анализ ее выполнения и разработка мероприятий по улучшению плана производства и реализации 

продукции. 

Производственная программа должна удовлетворять не только потребности покупателей про-

дукции и потребности рынка, но и соответствовать ресурсам предприятия, учитывать его объек-

тивные возможности. Отсюда встает задача оптимизационного характера. Задача оптимального 

планирования заключается в поиске такого варианта плана, который при использовании имею-

щихся ресурсов обеспечивает максимум прибыли при минимуме затрат [1, с. 72]. 

Цель работы – рассчитать и проанализировать показатели, влияющие на производственную 

программу за ряд лет (2008 – 2010 года), а также предложить мероприятия по оптимизации произ-

водственной программы предприятия. 

Производственная программа ОАО «Ивацевичдрев» охватывает широкий ассортимент продук-

ции, предназначенной для производства мебели, от пиломатериалов до облицовочных материалов 

на основе декоративных бумаг. Предприятие специализируется на выпуске ламинированных плит, 

деталей мебельных из ламинированных плит и щитовых клееных заготовок из массивной древе-

сины. Следует отметить, что продукция предприятия имеет высокий спрос, так как является кон-

курентоспособной, что подтверждается уверенными темпами роста объемов реализации продук-

ции (в 2009 году темп роста составил 100,00%, в 2010 – 115,29 %). 

Анализ также показал, что за анализируемый период работы предприятия произошли суще-

ственные изменения в его ассортиментной политике (коэффициент ассортиментности=0,995); в 

целом предприятие работает ритмично (коэффициент ритмичности=0,973) и практически полно-

стью использует свои производственный мощности (коэффициент использования производствен-

ной мощности=0,959). Изучение показателей производственной программы ОАО «Ивацевичдрев» 

привели к следующим выводам: основные показатели, характеризующие деятельность предприя-

тия, находятся в пределах нормативного значения. Это свидетельствует о том, что предприятие 

занимает устойчивое финансовое положение; основные показатели выполнения производственной 

программы на протяжении анализируемого периода возрастают.  

С целью получения прибыли предприятия расширяют товарный ассортимент, при насыщении 

которого новый вид изделия должен отличаться от выпускаемых товаров. Перенасыщение товар-

ного ассортимента ведет к сокращению общей прибыли, так как товары начинают конкурировать 

друг с другом. В этих условиях данные по производству и реализации могут указать на продук-

цию, которую, возможно, следует исключить из производственной программы из–за их убыточно-

сти или малой доли реализации, или, наоборот, увеличить долю более рентабельных продуктов [2, 

с.103]. 
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