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уменьшения спроса покупателей. К тому же конкурентоспособность современного предприятия во 
многом определяется и скоростью внедрения инноваций, обновления ассортимента и возможностью 
выпуска принципиально новых и доступных видов продукции. Для сохранения своей прибыли 
снижение цен должно вызывать соответственное снижение себестоимости производства продукции, 
то есть применяется экономическая концепция «ниже цены – ниже затраты». 

Эффективная реализация обозначенной концепции возможна только в случае наличия у 
руководителя компании необходимой и достоверной информации о затратах, коротая позволит 
принять обоснованные решения как на оперативном, так и на стратегическом уровне. Поэтому 
системы учета затрат и управления себестоимостью, применяемые на предприятии, должны 
обеспечить достижение следующих целей: 
− точное измерение стоимости ресурсов, используемых при осуществлении организацией 
существенных действий; 
− выявление  и устранение тех затрат, которые не снижают качество продукции; 
− определение эффективности всех существующих технологических операций, производимых на 
данном предприятии; 
− анализ и проведение мероприятий, способствующих улучшению работы предприятия. 

Итак, уже давно существуют прекрасно зарекомендовавшие себя системы учета и управления 
затратами, такие как директ-костинг и стандарт-костинг. Однако они ориентированы на 
оперативный уровень развития бизнесом, в то время как фундамент конкурентоспособности 
закладывается на уровне стратегическом. Вот поэтому в последние годы в среде отечественных 
руководителей все чаще звучат призывы пересмотреть устоявшиеся подходы, которые уже слабо 
соответствуют требованиям жесткой конкурентной среды. 

Предприятия стран СНГ, которые в основной массе только начинают использовать принципы 
директ-костинга и стандарт-костинга, не применяют на практике всей гаммы инструментов данных 
системы учета и управления затратами. Зачастую речь идет лишь о фрагментарном использовании 
этих управленческих инструментов. Необходимо отметить, что директ-костинг и стандарт-костинг 
сильны не только в прогнозных расчетах, но данные системы учета могут использоваться как весьма 
успешная альтернатива широко распространенному факторному анализу. Причем как директ-
костинг, так и стандарт-костинг позволяют проводить более глубокий и результативный факторный 
анализ по сравнению с классическим анализом, который применяется на отечественных 
предприятиях. 
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В настоящее время для экономики нашей страны особо актуальными являются вопросы 

инновационного развития различных отраслей народного хозяйства на основе ускорения научно-
технического прогресса, внедрения импортозамещающих и энергосберегающих технологий, 
повышения культуры производства. 

Первостепенная роль в решении задач по обеспечению экономической и социальной 
устойчивости на потребительском рынке принадлежит отечественным производителям товаров 
народного потребления и, прежде всего, социально значимых. 

Целью настоящего исследования было ознакомление с деятельностью совместного белорусско-
российского предприятия ОАО «Брестгазоаппарат» – отечественного лидера в производстве газовых 
плит – известного во всех регионах России, странах СНГ, Прибалтики и Западной Европы под 
брэндом GEFEST. 

Это предприятие специализируется на производстве газовых, газоэлектрических и 
электрических плит и более 80% своей продукции поставляет на экспорт. Брестские плиты успешно 
выдерживают конкуренцию с известными торговыми марками INDESIT, SIEMENS, ARISTON и 
двумя десятками других мировых производителей. Объемы производства газовых плит на 
предприятии постоянно увеличиваются. В настоящее время ежегодно производится порядка 750 тыс. 
штук данных бытовых приборов, а в 1995 году их было произведено лишь 349 тыс. штук. 
Увеличивается и потребление этих видов товаров. В 2005 году розничный товарооборот по газовым 
плитам в целом по республике составил 39,8 млрд. руб., а в 2006 году – 43,2 млрд. руб. И все же 
обеспеченность населения Республики Беларусь остается невысокой и составляет 7 плит на 100 
человек, что подтверждает необходимость стимулирования их производства. П
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Перед предприятием стоят задачи по наращиванию объемов производства, обновлению и 
расширению выпускаемого ассортимента, повышению качества. Продукция ОАО 
«Брестгазоаппарат» сертифицирована на соответствие техническим нормативно-правовым актам в 
Республике Беларусь, в Российской Федерации и в Украине, а для продвижения на международный 
рынок – сертифицирована на соответствие требованиям Директив Евросоюза и европейских 
стандартов с правом нанесения ЕС-маркировки, а также по международной системе стандартов ISO 
9001-2000. 

Белорусская компания «Брестгазоаппарат» известна уже более чем 50 лет. Ее политика – 
обеспечение качества изготовления и разработка стильного внешнего вида. Этим гарантиям 
отвечают все 14 моделей газовых и электрических плит в 89 различных стилевых оформлениях. 
Основные функциональные возможности (электророзжиг, газ-контроль, гриль, конвекция, 
турбогриль), наличие таймера, программатора, термозонда – все это свидетельствует о мировом 
качестве, высокой конкурентоспособности и больших перспективах белорусских производителей. 
Выбор за потребителем, однако, помочь ему сориентироваться, профессионально и доступно 
довести информацию о потребительских свойствах и показателях качества, экономических, 
эргономических и функциональных преимуществах каждой модели призваны торговые работники и 
рекламная продукция производителя. 

Следует отметить, что в действующих стандартах, технических паспортах и рекламных 
буклетах приведены основные технические характеристики выпускаемых моделей плит, но 
потребители зачастую нуждаются в конкретизации показателей свойств, например: возможность 
одновременного приготовления; количество приготовляемой пищи; экономичность работы прибора. 
Каждое из названных потребительских свойств будет характеризоваться конкретными показателями 
– наличием или отсутствием духового шкафа, его размерами, количеством конфорок, их 
конструкцией, мощностью нагрева, количеством температурных режимов, наличием режима 
конвекции и функции гриля, количеством потребляемой электроэнергии или газа, теплопотерями и т.п. 

О необходимости не только внедрения передовых технологий, но и разработки и применения 
развернутой и конкретной номенклатуры потребительских свойств для всестороннего 
информирования потребителей об уровне потребительской ценности своей продукции должна идти 
речь на предприятии – производителе, что позволит повысить его конкурентные позиции и сделать 
марку GEFEST еще более привлекательной. 
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Термин «инновация» стал активно использоваться в переходной экономике как самостоятельно, 

так и для обозначения ряда родственных понятий: «инновационная деятельность», «инновационный 
процесс», «инновационное решение» и т. п. 

В соответствии с международными стандартами инновация определяется как конечный 
результат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде нового или 
усовершенствованного продукта, внедренного на рынке, нового или усовершенствованного 
технологического процесса, используемого в практической деятельности, либо в новом подходе к 
социальным услугам. 

Инновацию – результат – нужно рассматривать неразрывно с инновационным процессом. 
Инновационные процессы, их воплощение в новых продуктах и новой технике являются основой 
экономического развития. Современные инновационные процессы достаточно сложны. Для 
проведения анализа закономерностей их развития необходимы специалисты, занимающиеся 
различными организационно-экономическими аспектами нововведений – инновационные 
менеджеры. Их задача – способствовать продвижению инновационного процесса, прогнозировать 
возможные катаклизмы и пути их преодоления. 

Инновационный менеджмент – это совокупность принципов, методов и форм управления 
инновационными процессами, инновационной деятельностью, занятыми этой деятельностью 
организационными структурами и их персоналом.  

Как и для любой другой области менеджмента, для него характерно следующее: 
−  постановка цели и выбор стратегии; 
−  четыре стадии цикла:  
1) планирование,  
2) определение условий и организация,  

П
ол

ес
ГУ




