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Секция 3 
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ  

В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ  
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Авдеева Т.Г., магистрант, 
Быков А.А., д.э.н., доцент, 

УО «Белорусский государственный экономический университет» 
Проводимые структурные, организационные преобразования в быстро меняющейся экономике 

делают непригодными многие способы регулирования хозяйственных процессов. Антикризисное 
управление не перестает быть актуальной проблемой в условиях начавшегося в Беларуси 
экономического роста, особенно необходимо оно в отраслях с наиболее выраженной положительной 
динамикой развития. При постоянно меняющихся факторах внешней и внутренней среды 
увеличивается вероятность периодического возникновения на предприятиях кризисных ситуаций, 
которые могут принимать различные формы, что представляет угрозу функционированию и 
развитию предприятия. 

Глобализация мировой экономики и становление информационного общества постепенно 
трансформируют бизнес-пространство, создавая принципиально новые условия функционирования 
и развития предприятия в нем. Эти глобальные тенденции можно сгруппировать следующим 
образом. 

1. Рост неопределенности глобального развития. В процессе разработки стратегии корпорация 
исходит из того или иного видения будущего, в соответствии с которым строится концепция 
адаптации к внешним условиям либо попытки влиять на него. 

2. Становление глобальной экономической системы привело к глобализации конкурентной 
борьбы как между государствами, так и между корпорациями. 

3. Начиная с конца XX века наблюдается ускорение протекания всех социально-
экономических процессов, в том числе и в бизнесе. Субъекты хозяйствования, не сумевшие 
«вписаться» в темп перемен, могут оказаться в кризисной ситуации. 

4. Усиление экономических взаимосвязей между государствами привело и к усилению их 
взаимозависимости. 

5. В условиях роста неопределенности и сложности мировой экономики «...повышение 
требований к безопасности станут устойчиво сформировавшейся тенденцией, как в экономике, 
так и в других секторах общественной жизни». 

6. Повсеместное распространение кризис-менеджмента как метода достижения устойчивости 
функционирования и развития. 

В условиях информационного общества информация становится ресурсом и важнейшим 
фактором производства наряду с трудом, капиталом, энергией и сырьем. В системах управления 
объектами микроэкономики формируется новый, информационный менеджмент на базе 
компьютеризации внутрифирменной сети и ее соединения с Интернетом. 

Фактически сложившийся уровень стратегического планирования на предприятиях нарушает 
преемственность процессов стратегия – тактика – оперативные решения, что, естественно, чревато 
сбоями воспроизводственного процесса и, как следствие, возможными кризисами. С другой 
стороны, неспособность предприятий сформировать стратегию в условиях роста неопределенности 
среды функционирования свидетельствует, возможно, и о просчетах в методологии разработки 
стратегии. 

Помимо перечисленных, целый рад дополнительных факторов обусловливают неустойчивость 
глобальной бизнес-сферы и, как следствие, рост значимости антикризисного управления: 
истощение мировых запасов высокоэффективных минеральных ресурсов, возрастание требований к 
экологической безопасности производства и, как следствие, рост природоохранной составляющей в 
себестоимости товаров, постепенный рост стоимости рабочей силы и т.д. 

Чтобы определить стратегию поведения организации, необходимо руководствоваться 
тенденциями изменения внутренней среды, которые позволяют оценить ресурсы, возможности и 
потенциал развития. 

Чтобы успешно справляться с угрозами и действенно использовать возможности, отнюдь не 
достаточно только одного знания о них. Сильные и слабые стороны внутренней среды организации 
в такой же мере, как угрозы и возможности, определяют условия успешного существования 
организации. 
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Анализ среды направлен на выявление угроз и возможностей, которые могут возникнуть во 
внешней среде по отношению к организации, а также сильных и слабых сторон, которыми 
обладает организация. Довольно известный метод SWOT является довольно широко признанным 
подходом, позволяющим провести совместное изучение внешней и внутренней среды. Применяя 
метод SWOT, удается установить линии связи между силой и слабостью, которые присущи 
организации и внешними угрозами и возможностями. В анализе также используется матрица 
возможностей, в которой выделяются вероятности возможностей для организации, и матрица 
угроз, которая используется для оценки угроз. 

Глобальные тенденции экономического развития выводят на приоритетное место проблему 
обеспечения антикризисной устойчивости экономических систем разного уровня – от субъектов 
хозяйствования до национальных экономик и мировой экономической системы в целом. 

 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Асаенок С.В., 3 курс, 
Сидорова Е.И., к.э.н., доцент, 

УО «Белорусский государственный технологический университет» 
Научно-технический прогресс, призванный во всем мире в качестве важнейшего фактора 

экономического развития, все чаще и в западной, и в отечественной литературе связывается с 
понятием инновационного процесса. 

Инновации стали основной темой прошедшего в конце апреля 2007г. в Минске второго форума 
молодых управленцев. Представители госорганов, специалисты в управлении производством, 
эксперты и непосредственно молодые управленцы обсуждали, как новое поколение будет строить 
новую, инновационную экономику Беларуси.  

В ближайшее десятилетие в Беларуси предстоит не просто внедрить современные технологии и 
организовать новые производства, необходимо создать совершенно новую экономическую систему. 
«В программе инновационного развития Беларуси до 2010 г., по сути, обозначены только первые 
шаги, – отметил заместитель министра экономики Республики Беларусь Андрей Тур. Проблема 
создания инновационной экономики в том, что она требует не только нового качества продукции, но 
и нового качества менеджмента и мышления в целом.  

Внедрение инноваций – это развитие и единственный сегодня способ выдержать огромную 
конкуренцию на мировом рынке. В Беларуси это понимают, однако их отчаянно боятся. По мнению 
экспертов, в организациях им сопротивляются, потому что все нововведения связаны с риском и 
неопределенностью. «Мы должны просто привыкнуть к тому, что инновационная экономика 
сверхрисковая, – отметил и А.Тур. – Да, это риск, это определенная опасность, но это и 
дополнительный колоссальный фактор экономического роста».  

Как показывает анализ деятельности ведущих европейских компаний, оборот с новыми 
продуктами у них составляет порядка 50-80%, т.е. они делают деньги именно на инновациях. Что 
касается Беларуси, то у нас уже сегодня есть определенные достижения. Если в 2004 г. доля новой 
продукции в общем объеме промышленного производства не превышала 5%, то, как 
проинформировал заместитель министра, по итогам января-марта 2007 г. она превысила 12%. При 
этом наилучший показатель на предприятиях Минпрома – более 30%. 

В Беларуси более 800 научных разработок ежегодно внедряется в реальный сектор экономики. 
Несмотря на это, интеграция науки, образования и производства осуществляется недостаточно 
эффективно. «Причиной невостребованности многих результатов научно-исследовательской 
деятельности Беларуси является не низкое качество разработок, а несоответствие их технических 
характеристик и параметров требованиям на реальных производствах», – пояснил министр 
образования Беларуси Александр Радьков. Для решения этой проблемы необходимо проводить 
общие семинары и биржи с участием производственников и представителей научных учреждений. 
Их совместные дискуссии ускорят процесс внедрения инноваций на производствах, помогут 
удовлетворить конкретные запросы предприятий в новых технологиях и оборудовании. 
Министерство образования ищет и рассматривает новые формы усиления взаимодействия реального 
сектора экономики и науки. 

Правительство взяло очень верный курс на развитие инновационной экономики, но нужно еще 
определиться, на чем будем специализироваться. Нужно решить, чего мы, собственно, хотим? На 
чем может специализироваться Беларусь? Эксперты предлагают несколько направлений, в т.ч. 
биотехнологии, IT-услуги, машиностроение, услуги образования и здравоохранения. Все 
предложения имеют право на жизнь, другой вопрос: какое из них может оказаться наиболее 
эффективным? За что лучше взяться? На это должны ответить маркетологи. Иное дело, что в 
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